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К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогие друзья!

Сейчас вы держите в руках уникальное по своей сути издание – книгу об уголовно-исполнительной системе России. Долгое время в нашей стране была закрыта тема об исполнении уголовного наказания, и в Ярославской области первая попытка публикации по данной теме была предпринята в 2004 году, с изданием юбилейной книги УИН Минюста России по Ярославской области «Приговор приведен в исполнение (к 125-летию УИС России)». Настоящее издание дополнит некоторые пробелы предыдущей книги и покажет читателю в полном объеме все особенности исполнения наказаний на примере Ярославского региона.
130 лет назад начался отсчет официальной истории уголовно-исполнительной системы Российского государства. Именно 12 марта 1979 года считается датой основания Главного тюремного управления России. Уголовно-исполнительная система - неотъемлемая часть правоохранительных органов правового государства. Изменения в политике любого государства непременно сказываются на деятельности судебно-правовой системы в целом.
Переход к демократическому обществу существенно изменил стратегические задачи уголовно-исполнительной системы: вместо возмездия осужденным за причиненное ими зло, отношения к ним как к бесполезной массе взят курс на следование международным стандартам в области прав человека, отношение к осужденному как к личности. Были поставлены задачи по приведению уголовно-исполнительной системы в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, встраиванию нашей системы в общеевропейскую.
Результаты работы очевидны: значительно повысился авторитет российской уголовно-исполнительной системы, изменения в практике и условиях содержания лиц, находящихся в изоляции от общества, получили высокую оценку у правозащитников и руководителей пенитенциарных администраций стран — членов Совета Европы.
В нашем Управлении работают самоотверженные, инициативные, трудолюбивые люди, настоящие профессионалы. Служба в уголовно-исполнительной системе всегда была непростой, интересной и благородной. И ее сотрудники, помня о чувстве долга, во все времена успешно решали поставленные задачи. В УФСИН и подразделениях много сотрудников, участвовавших в  контртеррористических операциях на Северном Кавказе, в том числе неоднократно, заслуживших по праву государственные и ведомственные награды.
В 1998 году УИС России была передана из ведения МВД в Министерство юстиции России. 10 лет были непростым временем: в конце 90-х годов ХХ века, при передаче системы из одного ведомства в другое, практически отсутствовало финансирование, медицинское и коммунально-бытовое обеспечение, вещевое довольствие. Нередко сотрудникам УИС приходилось передавать свои зарплаты на обеспечение спецконтингента. 
Сотрудники нашей системы, продолжая лучшие традиции предыдущих поколений, на практике показывают, что уголовно-исполнительная система страны является одним из важнейших правоохранительных институтов государства. 
Руководство и коллектив УФСИН России по Ярославской области поздравляют всех работников и ветеранов уголовно-исполнительной системы со 130-й годовщиной уголовно-исполнительной системы России. Особую благодарность хотелось бы выразить сотрудникам УИС, которые остались верными своему делу, перенесли все тяготы и сложности службы. Уверен, что и в дальнейшем сотрудники нашего управления будут верными Присяге, покажут примеры личного мужества и верности гражданскому долгу, с честью и достоинством продолжат выполнение своих нелегких обязанностей!
Сердечно поздравляю всех сотрудников УИС Ярославской области со 130-летием     уголовно-исполнительной системы Российской Федерации!

Начальник УФСИН России
 по Ярославской области
Запруднов Н.А.


ВВЕДЕНИЕ 

Наверное, мало кто не согласится с утверждением, что преступники существовали всегда – будь то первобытнообщинное общество или капиталистическое. На любой стадии развития человечества находились люди, попирающие и нарушающие общепринятые нормы и законы.
Но и меры пресечения правонарушений в той или иной форме присутствовали всегда, получив свое законодательное подтверждение практически одновременно с зарождением гражданского общества. Вспомним законы Древнего Египта, Греции и Рима, Византийской империи. 
Наказание является непременным элементом карательной политики государства. В широком плане понятие наказания можно определить как средство принуждения, в котором реализуется степень неодобрения поведения личности в виде конкретного ограничения объема гражданских правоотношений, причинения определенных лишений и страданий лицам, в отношении которых оно применяется. Уголовное наказание – принудительная мера закона, в которой со стороны государства выражена оценка преступного деяния и определен конкретный объем правовых ограничений.
Мощнейшим рычагом государственной власти в борьбе против преступных элементов и несогласных с ее политикой был и остается карательный аппарат, так как, разрабатывая общие  основополагающие принципы своего существования, государство не может ограничиться лишь их декларацией.
Постепенно, изменяясь в соответствии с веяниями времени, карательный аппарат оформился в четкую структуру.
Во второй половине XIX – начале ХХ вв. она включала в себя организацию уголовного и политического сыска, судебную и уголовно-исполнительную систему. Постепенно развиваясь и модернизируясь в соответствии с веяниями времени, правоохранительный аппарат оформился в четкую структуру, которую условно можно подразделить на три составляющих: розыск преступника, суд над ним и исполнение наказания. Все эти три элемента неразрывно связаны между собой. В данном издании мы остановимся на истории уголовно-исполнительной системы России как самостоятельной единице.
История развития системы наказаний в Российской империи свидетельствует о стремлении властей решать вопросы защиты господствующих в обществе отношений, поддержания правопорядка главным образом путем насилия и устрашения. Эволюция системы была связана с постоянным возрастанием роли мест заключения в осуществлении карательной политики государства. 
Обращение к практике исполнения уголовных наказаний дает возможность составить определенное представление о том, каких затрат и усилий стоило государству обеспечение реализации приговоров в отношении осужденных к лишению свободы. Исследование деятельности тюремной системы в историческом аспекте позволяет сделать вывод о роли государства и его возможностях в обеспечении цивилизованного развития учреждений, исполняющих уголовные наказания. В нашей работе мы попытались представить картину вышеперечисленных явлений на региональном уровне, используя материалы одной из центральных и исторических значимых губерний России – Ярославской. 
Вторая половина XIX – начало XX века были переломным периодом в истории всей страны. Это было время преобразований, реформ и контрреформ, процессов, которые затронули все стороны общественно-политической и социальной жизни государства, когда правительство стало уделять карательному аппарату большее внимание. Во многом, поэтому данный период интересен для исследования реализации правовой системы, как в центре, так и на местах. Тем не менее, в нашей книге мы постараемся показать и остальные периоды истории пенитенциарной системы, в том числе и ее реформирование на современном этапе развития Российского государства.
Целью настоящей работы является не только раскрытие основных изменений в системе тюремных учреждений Ярославского региона, наращивания и расширения масштабов их деятельности в связи с общей политической и социальной ситуацией в России, но и вопросов влияния внутренней политики в целом на развитие местных уголовно-исполнительных органов. Исследование построено на основе широкого круга опубликованных и архивных источников, значительная часть которых вводится в научный оборот впервые. Постановка темы предполагает и конкретные задачи данной книги:
	показать, как преобразования общероссийского масштаба затронули местные органы УИС на примере Ярославской губернии и способствовали многочисленным изменениям в системе этих органов; 

проанализировать, как вышеназванные процессы обусловили круг задач, способы и методы деятельности карательного аппарата на местах; 
раскрыть, в какой степени проводившиеся реорганизации центральных органов одного из основных силовых ведомств влияли на изменение компетенции, подчиненности уже существовавших и вновь созданных местных учреждений;
введение в оборот ранее неопубликованных источников, выявление наиболее достоверных источников, источников неофициального происхождения;
анализ «человеческого фактора» в проведении преобразований на местах и функционировании конкретных правоохранительных структур, а также его влияние на развитие преступности в целом.
Научная новизна юбилейного издания Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области  состоит в том, что данная тема на протяжении длительного времени была мало изучена. В настоящей работе был использован большой круг опубликованных и неопубликованных источников, часть из которых впервые вводится в оборот. 
Поскольку исследование вопросов правоохранительной системы в царской России многие годы не проводились, работники органов охраны порядка, за редким исключением, не располагают знаниями в области истории развития карательного аппарата России, его основного содержания, роли в обеспечении правопорядка. 
Знание истории развития исследуемой системы сегодня необходимо для того, чтобы правильно понять и оценить истинные цели и задачи реализации карательной политики российского государства. 
Одной из причин, определяющих необходимость издания книги по истории пенитенциарной системы, является то, что она недостаточно исследована как в дореволюционной, так и советской и постсоветской исторической литературе. Если история центральных органов охраны порядка представлена в исследовательской литературе, то обобщающих работ по истории формирования и деятельности местных органов правоохранения, за редким исключением, в научной литературе практически не существует. Отсутствует подобная работа и для такого заметного в истории России региона как Ярославский. 
В последние годы был издан ряд работ по отдельным силовым ведомствам; эти труды как правило приурочены к юбилейным датам, однако по истории пенитенциарной системы есть только одно опубликованное исследование, подготовленное УИН Минюста России по Ярославской области ("Приговор приведен в исполнение (к 125-летию УИС России)"), в котором последовательно рассматривалась история тюремных учреждений Ярославского края. В настоящем издании была предпринята попытка дополнить и расширить уже опубликованные данные в связи со 130-летием указанного ведомства.
Еще одной проблемой в плане подготовки данного издания является то, что на волне Февральской и Октябрьской революций недовольные политикой царского правительства одновременно с освобождением многих преступников (причем не только политических) уничтожили значительную часть архивов сыскных, судебных и уголовно-исполнительных органов. Именно поэтому целью настоящей работы является более глубокое изучение данного вопроса и обобщение сохранившего фактического материала.
В настоящем исследовании впервые была предпринята попытка обобщить обширный источниковый материал и представить историю формирования и деятельности местных органов УИС достаточно объективно. Исследование проведено на материалах одной из центральных регионов России, – Ярославского, – который всегда играл значительную роль в политическом и социально-экономическом развитии страны, добавим, что пример функционирования органов силовой власти в Ярославле являет собой типичный образец для всех губерний Центральной России второй половины XIX – начала XX в. 
В ходе работы над книгой в научный оборот был вовлечен широкий круг архивных материалов, касающихся не столько центральных, но, в большей степени, местных органов УИС. Основное внимание было перенесено на анализ деятельности периферийных правоохранительных органов на фоне деятельности их центральных структур. 
Начиная с Х1Х века правительство России стало еще больше внимания уделять карательному аппарату страны. Карательная политика государства являлась одним из важнейших инструментов, обеспечивающих стабильность, разрешение общественно-политических и экономических противоречий, поддержание установленного законами правопорядка. 
Стоит отметить, что практически все существующие исторические труды по интересующей нас проблематике касаются только общих моментов организации деятельности тюремного ведомства в дореволюционной России, при этом делается упор преимущественно на деятельность центральных органов управления. 
В дореволюционной историографии особо можно выделить две крупные работы, носившие описательно-справочный характер и касающиеся истории центральных и местных органов сыска – «Русское государственное право» и «Сборник кратких сведений о правительственных учреждениях». Оба этих труда представляли собой попытку обобщить накопленный к концу 80-х гг. Х1Х века опыт изучения вопроса о работе карательных органов. Одновременно они являются важным источником, который позволяет современным исследователям выяснить сущность государственной власти России, правительственных учреждений, отдельных его звеньев, в частности, органов пенитенциарной системы. 
На рубеже XIX–XX вв. вышли работы, в которых анализировались основы российской тюремной системы – это труды И.Я. Фойницкого «Учение о наказании в связи с тюрьмоведением» и С.В. Познышева «Очерки тюрьмоведения». Они непосредственно касались истории центральных тюремных органов и функций карательного аппарата. 
В целом, обратившись к работам дореволюционных историков и юристов, можно констатировать, что они имели несомненные достижения, однако исследователи, излагая хронологию событий, как бы скользили по ним, не касаясь основных противоречий периода реформ 60-70-х гг. XIX в., определивших в конечном счете содержание и форму преобразований юстиции. Рассматривая законодательство в «саморазвитии», авторы не ставили цель показать реформы в области правоохранения в связи с социально-экономическими и политическими переменами. Оставался невыясненным механизм взаимодействия всех реформ. 
Следует отметить еще одну особенность дореволюционных публикаций по отдельным аспектам преобразований в области судопроизводства. Они писались «на злобу дня», имели не только и не столько научное, но и публицистическое значение, агитируя «за» или «против» нововведений в условиях борьбы сторонников и противников реформ, продолжавшейся до 1917 г. Это противоборство сказалось на подходе к исследованиям, авторы которых стремились утверждать или отрицать необходимость преобразований, подчиняя (вольно или невольно) этой цели анализ и оценки. 
Дореволюционными историками был собран достаточно большой фактический материал по истории государственных учреждений, в том числе правоохранительных органов, и их исследования были все-таки заметным вкладом в историю изучения государственного аппарата России. 
На протяжении многих десятилетий тюрьмоведение рассматривалось в качестве составной части уголовного права. Такой позиции придерживались виднейшие российские ученые-правоведы Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, С.В. Познышев. Уже в советское время особое внимание уделялось вопросам, касающимся содержания правотворчества российского государства в сфере формирования системы уголовных наказаний. По истории пенитенциарной системы в России особо выделяются труды заслуженного деятеля наук, профессора М.Н. Гернета «История царской тюрьмы», «Моральная статистика». 
В капитальном пятитомном исследовании «История царской тюрьмы» автором глубоко и убедительно раскрыта сущность тюремной политики царской России, тюремная система и режим мест заключения. Особый интерес в свете проблем, затрагиваемых в нашей книге, представляет раздел исследования М.Н. Гернета по истории Главного тюремного управления, образованного 12 марта 1879 г. (13 декабря 1895 г. оно было передано из ведомства МВД в подчинение Министерству юстиции и находилось в его составе вплоть до свержения самодержавия). В 3-м томе научного труда М.Н. Гернета достаточно полно описан период с 1861 по 1917 гг. для центральных государственных учреждений, в то же время местным органам и здесь практически не уделяется внимания. 
Огромное значение с точки зрения фактического материала, – здесь представлена хорошая подборка статистических данных, – имеет работа М.Н. Гернета «Моральная статистика», вышедшая в 1922 г. 
В монографии Р.С. Мулукаева 1964 года, – «Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России», – был показан процесс развития и функционирования органов внутренних дел и тюрем Российской империи, автор анализирует основные направления деятельности органов правопорядка, отдельных звеньев указанной системы, серьезное внимание уделяется характеристике основных направлений ее деятельности, поскольку без этого нельзя показать историю пенитенциарной системы в действии, в динамике. Что касается методологических подходов раскрытия темы, то автор руководствуется принципом историзма. Имеется в виду, прежде всего, что история органов внутренних дел и пенитенциарной системы рассматривается в тесной взаимосвязи с общеисторическими процессами, социально-экономической и политической обстановкой в стране и конкретных исторических условиях. Это позволило автору дать объективный анализ места и роли правоохранительных органов в государственном механизме в целом. Аналогичные проблемы рассматриваются в составе учебных пособий о структуре и деятельности тюремной системы в дореволюционной России. 
Важное значение имели работы, посвященные истории силовых ведомств – МВД, Министерства юстиции и родственных им государственных учреждений. В этой связи особое место занимают монографические исследования обобщающего значения Н.П. Ерошкина «Самодержавие накануне краха» и «История государственных учреждений дореволюционной России». Здесь рассматриваются проблемы истории государственности России в период абсолютизма, дается характеристика ее основных политических институтов. Определенное место уделено вопросам подготовки и проведения реформ в области управления. Значительная часть его исследований посвящена развитию и реорганизации силовых министерств и ведомств. Не остается без внимания и вопрос собственно становления силовых государственных структур, причем автор отмечает, что перестройка центрального управления в России проходила не без влияния удачного опыта учреждения министерств во Франции. 
Автором отмечается, что принцип единоначалия, бюрократическая иерархия должностных лиц, оперативность их деятельности, четкость организации и делопроизводства министерств отвечали интересам самодержавия до самого его краха. В целом, весьма содержательные работы Н.П. Ерошкина, построенные на анализе широкого круга источников, представляют несомненный интерес в связи с целями нашего исследования, поскольку автор определил и обосновал основные этапы деятельности министерств, в том числе Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, в составе которых в разные периоды истории России находилась и уголовно-исполнительная система. 
В 1980-1990-х гг. увидели свет монографии Н.Н. Ефремовой, посвященные истории Министерства юстиции Российской империи. Эти работы охватывают весь период существования Министерства юстиции Российской империи – с момента его учреждения в 1802 г. и до 1917 г., когда оно было ликвидировано. 
Исследование Т.У. Воробейковой и А.Б. Дубровиной охватывают весьма широкий круг вопросов, а именно: преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX века, предпосылки, вызвавшие проведение буржуазных реформ в России в 60-70-е годы XIX века, сущность преобразований в сфере правоохранительных органов, с точки зрения их направленности на усиление борьбы царского самодержавия с нараставшим революционным движением. 
Данная работа интересна прежде всего тем, что в ней четко обозначена система: сыск – суд – исполнение наказаний, вместе с тем предвзятое отношение советской историографии к царской власти в целом не позволяет принять выводы авторов безоговорочно и в полном объеме, поскольку многие факты подменяются историками в данном исследовании на анализ и собственное видение по тому или иному вопросу. 
Социо-культурные и философские аспекты проблемы создания «идеальной тюрьмы» в свете реформ XIX века рассматривались в работах известного российского правоведа А.И. Исаева. 
С 1990-х годов активно издавались учебные пособия по теории государства и права с точки зрения российских особенностей, ее полицейских и тюремных структур, а также истории развития правовой мысли. 
Современные отечественные историки и правоведы в своих работах затрагивали широкий круг вопросов, в том числе касающихся изменений в структуре и деятельности пенитенциарной системы имперской России. 
Анализ указанных работ позволяет сделать вывод о том, что все общие тенденции российской действительности нашли свое отражение в практике Ярославской губернии, в том числе это касается преобразований тюремных органов. При этом пример Ярославского края весьма типичен именно для губерний Центрального района России и позволяет судить о том, как в провинции сочетались общие черты и местные особенности исторического развития государственного аппарата. 
В 1990-х годах вышли работы М.Г. Деткова «Наказание в царской России» и «Тюрьмы, лагеря и колонии России». В них достаточно полно и всесторонне изложены основное содержание и направление деятельности пенитенциарной системы Российского государства в различные периоды ее существования. Отдельные положения в его трудах далеко не бесспорны, в ряде случаев характерна ориентация на традиции советской системы. И это естественно, поскольку эта система в течение почти 40 лет его работы в органах внутренних дел, позднее доктора юридических наук, профессора, формировала его взгляды и убеждения. 
По своему характеру и содержанию с работами М.Г. Деткова схожи опубликованные также в 1990-х гг. сборники «Органы и войска МВД России» и «Организация надзора в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», авторами-составителями которых являются сотрудники НИИ МВД и руководящий офицерский состав МВД. Попытка представить пенитенциарную систему до 1917 г. представлена в различных учебных пособиях, составленных в различных российских регионах для студентов юридических институтов. 
Вопросам тюрьмоведения были посвящены специальные научные конференции: обсуждались уголовно-исполнительная система России на протяжении весьма широкого периода (с X в. до настоящего времени) с точки зрения историков, гуманитариев и правоведов; исследователи посвятили свою работу 125-летию учреждения Главного тюремного управления; проблемы истории и современного состояния пенитенциарной преступности обсуждались в ходе Всероссийской межведомственной научно-практической конференции во Владимире в 2002 г., годом раньше здесь же обсуждались вопросы карательной политики царизма в годы революционной ситуации. 
В последние десятилетия широко развернулась исследовательская работа по определению основных понятий и направлений в деятельности уголовно-исполнительной системы в пореформенной России, истории организации тюремных учреждений и кадровой политики, анализировались причины и последствия движение за гуманизацию в отношении содержания арестованных и тюремная реформа 1879 г. 
Проводились исследования региональных особенностей в системе исполнения наказаний в дореволюционной России: ученые уделяли внимание вопросам политики царского правительства в отношении как общеуголовных, так и политических преступников, каторжному режиму, положению женщин и детей в царских тюрьмах, вопросам финансово-хозяйственной деятельности учреждений, и многому другому. Большинство подобных работ посвящено главному сосредоточению исполнения наказаний населения России, «тюремному краю», – Сибири, а также Оренбургской, Тамбовской, Новгородской, Симбирской губерний. 
Из последних изданий следует особо отметить труд Б.Н. Миронова «Социальная история России периода империи». Это первое в мировой историографии обобщающее, фундаментальное исследование по социальной истории России с конца ХVIII в. до начала 1917 г. Под новым углом зрения автором был рассмотрен широкий круг проблем, в том числе наказание и пенитенциарная система, преступность в России в ХIХ – начале ХХ в. 
Итак, как показал историографический обзор, анализ различных аспектов деятельности пенитенциарной системы имперской России продолжает оставаться актуальной темой современных исследований. Широкое по тематике изучение истории правоохранительных органов не затронуло, однако, такого важного в политическом и социально-экономическом смысле региона Центральной России, как Ярославская губерния. Такое положение вещей позволяет сделать вывод об актуальности пенитенциарной тематики как на местном, так и на общероссийском уровне. 
При исследовании вопроса о тюремном аппарате России в историческом аспекте были использованы материалы Ярославской губернии, в частности, документы Государственного архива Ярославской области (ГАЯО), а также опубликованные источники. Эти материалы можно разбить на несколько групп.
К первой группе источников относятся документы центральных органов власти и управления (законодательные документы). Сюда входит, прежде всего, Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ). Этот сборник документов, издававшийся с 1832 г., включает в себя материалы, касающиеся как центральных, так и местных органов сыска, суда и уголовно-исполнительных органов: циркуляры, приказы, распоряжения, отчеты. Помимо собственно законодательных актов во II-е и III-е собрания ПСЗ (1825-1881 и 1881-1913 гг. соответственно) вошли дополнения к ним, утверждавшие штаты учреждений, табели, рисунки форменной одежды и проч. Эти документы позволяют определить не только структуру управления правоохранительных органов, но и их функции. 
Сюда же можно отнести и «Отчеты о деятельности Ярославской губернской тюремной инспекции».
Ко второй группе можно отнести делопроизводственные документы, в основном, это архивные материалы из фондов ГАЯО. Делопроизводственные документы – основной источник по истории России ХIХ – начала ХХ в. Для них характерно то, что они образовались в деятельности государственных учреждений, система которых с начала ХIХ в. имела четкую и относительно стабильную организацию, были оформлены в хорошо налаженном делопроизводстве и, наконец, вполне удовлетворительно сохранились. Все это делает их доступными для использования в качестве исторических источников.
В данной группе источников прежде всего, следует выделить документы Ярославской губернской тюремной инспекции, Ярославского исправительного арестантского отделения, Ярославской временно-каторжной тюрьмы (фонды № 335, 337, 338 соответственно). Это материалы первоочередной важности при исследовании истории местных органов уголовно-исполнительной структуры Российской империи. 
Используя отчеты по тюремному ведомству, можно достаточно точно восстановить не только структуру местных органов пенитенциарной системы России, но также достаточно четко составить представление о тюремном быте заключенных, финансовых расходах и доходах, профессионализме сотрудников учреждений, исполняющих уголовные наказания в дореволюционной России, и в целом понять политику царского правительства в сфере пенитенциарных преобразований. 
Довольно любопытны материалы о праздновании 300-летнего юбилея во временно-каторжной тюрьме «Коровники» (г. Ярославль), ярко демонстрирующие отношение заключенных к царствующей династии, а также документы из личных дел начальников этого учреждения.
Важное значение для нашей темы имеют воспоминания. В нашем случае – воспоминания А.Д. Цветкова и Ясюкевича о ярославском централе («Коровниках»). Это ценные источники информации, дающие сведения о тюремном быте, хотя и несколько субъективные, в силу того, что авторы находились «по ту сторону закона», то есть отбывали наказание. 
Воспоминания, как правило, отражают те вопросы, которые чаще всего оставались за рамками официальных документов. Они дают возможность получить представление о конкретных личностях, так или иначе связанных с деятельностью правоохранительных органов, их эмоциях, чувствах, впечатлениях. Известная же тенденциозность воспоминаний связана и с политическими пристрастиями авторов, их взаимоотношениями с описываемыми лицами, со степенью информированности о событиях. Последнее во многом зависело от того положения, которое занимал автор в то время, которое описывал. 
Такова в целом источниковая база, использованная при написании настоящей работы. При исследовании истории УИС учитывались все основные группы источников, способные отразить функционирование государственных учреждений, отвечавших за охрану общественного порядка. 
* * * 
Вся государственная и социально-политическая система царской России, включая ее карательный аппарат в предреволюционный период переживали глубокий кризис. Ее эволюционное развитие уже не в состоянии было решать поставленные перед государством задачи (такие, как охрана внутренней безопасности страны, ее государственной целостности и т.п.) на уровне требований времени. 
Общепринято, что функция государства по обеспечению внутренней упорядоченности общественной жизни возникает вместе с рождением самого государства и становится важнейшим ее предназначением. Порядок общественных отношений, складывающийся в том или ином государстве, обеспечивается всеми имеющимися средствами. Этому подчинены государственный механизм и система права. Тем не менее, для непосредственной реализации внутренней функции по обеспечению общественного порядка государство образует специальный аппарат. Будучи на ранних этапах не столь сложным, он с течением времени складывается в целостную организационную систему, которая уже в новое и новейшее время в большинстве стран получает общее название правоохранительная система. Так произошло и в России, где эта система сформировалась к началу XIX в., и позднее, в пореформенный период истории царской России, а особенно в Советском государстве, подверглась серьезной перестройке и реорганизации. Однако и до этого времени в российском государственном механизме были звенья, обеспечивавшие реализацию исполнения наказаний. 
В настоящей работе предпринята попытка не только расширить общие представления об исторических процессах реформирования в системе исполнения наказаний России и раскрыть их влияние на деятельность ярославских тюремных органов, но и в целом показать эволюцию уголовно-исполнительной системы страны вплоть до наших дней, с привлечением значительного массива данных по Ярославскому региону.

Глава 1
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

§ 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ЦАРСКОЙ РОССИИ

Система наказаний и их исполнения составляет единое целое в правотворческой и правоприменительной практике любого государства. Без анализа системы наказания, ее содержания, целей, основных направлений развития не представляется возможным проследить процесс становления системы исполнения уголовных наказаний, характерные и специфические ее особенности. Следует подчеркнуть, что на протяжении столетий тюрьмоведение рассматривалось в качестве составной части уголовного права. Такой позиции придерживались виднейшие российские ученые-правоведы Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, С.В. Познышев.
В чем заключалось основное содержание правотворчества Российского государства в сфере формирования системы уголовных наказаний?
Первым крупным нормативным актом в области уголовного права в этот период явился Судебник 1497 года как результат внутрисословной борьбы феодалов и инструмент подавления неимущего класса. Это последнее и обусловливало его основную суть. Неопределенность понятия преступного деяния – трактовка его в законе как «иное какое лихое дело» давала широкий простор для произвола властьимущих, возможность подводить под наказание любые действия, которые, по мнению правящего класса, могли принести ему ущерб. Судебник установил жестокие наказания: смертную казнь, торговую казнь, битье кнутом.
Наказание как форма принуждения широко используется в решении сословных и классовых противоречий. Для утверждения своего единовластия царь Иван IV вводит специальный репрессивный аппарат – опричнину, наделяя его правом внесудебной расправы. Однако опричнина была не в состоянии этими методами обеспечить в полном объеме порядок в государстве. Поэтому естественным шагом в реализации карательной политики Российского централизованного государства становится разработка Судебника 1550 года. Сохранив виды наказаний, предусмотренные Судебником 1497 года, он в значительной мере расширил сферу их применения и в то же время впервые ввел новый вид уголовного наказания – тюремное заключение. Санкции, предусматривающие тюремное заключение, содержались в двадцати из ста статей указанного правового акта. Причем закон не определил конкретные сроки тюремного заключения. Оно применялось, как правило, в сочетании с другими видами наказания, главным образом телесными.
С утверждением централизованной власти развивается и совершенствуется аппарат принуждений, призванный защитить эту власть. Защита эта, главным образом, обеспечивается системой наказаний, проявляющейся в самых жестоких репрессивных формах, закрепленных в законодательстве. Пример тому – Соборное уложение 1649 года. Уложение на первое место ставит защиту интересов церкви и государственной власти в лице «царьского величества», вводит суровые меры наказания виновных. Наличие умысла, направленного против здоровья государя, влекло за собой применение крайней меры наказания – смертной казни.
Соборное уложение определяет способы совершения смертной казни виновного: «казнити, сжечь», «казнити смертию, залити горло», «казнити смертию, повесить против неприятельских полков», «казнити, живу окопати в землю», «казнити смертию безо всякие пощады». Расширяется перечень санкций, которые предусматривают смертную казнь за совершение преступных деяний. Таковых становится 57. Более девяноста статей уложения содержат санкции наказания виновных «бити батоги» и «бити кнутом».
Закон вводит новые виды наказаний, в числе которых довольно значительное место занимает членовредительство в виде «отсечь руку», «отрезать левое ухо», «урезав правое ухо», «пороти ноздри и носы резати», а также определяет понятие рецидива. Характерным признаком рассматриваемых правовых актов Российского государства является публичность исполнения наказаний в виде смертной казни, телесных наказаний, членовредительства, чтобы, «на то смотря, иным не повадно было так делать».
Впервые в карательной политике Соборное уложение 1649 года предусматривает такие виды наказания, как ссылка «в Сибирь на житье, на Лену», «в украинные городы, где государь укажет», а также неопределенный вид наказания – «что государь укажет».
В уложении существенно расширен перечень статей (до пятидесяти), санкции которых предусматривают наказания в виде тюремного заключения; закладываются основы управления тюремным делом. Эти функции возлагаются на губных старост. Закон четко определяет цель тюремного заключения: обеспечение изоляции преступников, чтобы тюрьмы были крепки и чтобы сидельцы не могли вырваться из их стен.
Принцип устрашения наказания - «дабы, смотря на это, иные такова беззаконнова и сквернова дела не делали» - получает более четкое изложение в последующих законодательных актах Российского государства, особенно петровского периода: в Артикуле воинском (1715) и Генеральном регламенте (1720). Петровское законодательство расширяет виды наказаний, связанных с лишением свободы. В нем предписывается устройство во всех городах смирительных домов «ради таких людей, которые суть непотребного жития и невоздержанного… рабы непотребные, которых уже никто в службу не приемлет, здоровые нищие и гуляки, которые не хотят трудиться о своем пропитании, едят хлеб вообще, и сии им подобные». При Петре I впервые широкий размах получила практика лишения свободы, связанная с использованием труда заключенных на строительстве крепостей, фортов, иных оборонных сооружений.
Следует обратить внимание на одну особенность карательной политики в Российском государстве. Она заключалась в том, что наряду со светскими судами право наказания, в том числе и в виде лишения свободы, предоставлялось и церковным судам. Церковная юрисдикция отделялась от светской. Священнослужителям запрещалось прибегать к защите светского суда.
Карательную политику в Российском государстве характеризует отсутствие четкого определения понятий преступления и наказания, а также наличие множественности субъектов, которым предоставлялось право относить разного рода деяния к преступным и применять в отношении лиц, их совершивших, наказания. В частности, в соответствии с царскими указами 1749 и 1780 годов помещики могли ссылать своих крестьян на поселения за предерзостные поступки, «лишь бы ссылаемые были не старее 45 лет и годны к работам». В 1765 году Сенат велел послать всем губернаторам указы, на основании которых помещики получили право «за предерзостное состояние» отдавать своих людей в каторжную работу на срок, который они сами посчитают необходимым.
Нередко сами помещики, издавая собственные нормативные акты, определяли деяния преступными и устанавливали меры наказания за их совершение. К примеру, крупнейшим помещиком, графом Румянцевым, такой акт был издан в 1751 году, он носил название «Пункты, по которым имеют право во всех низовых наших вотчинах управители, приказчики, старосты за разные преступления крестьян наказывать».
Законодательство, приспосабливаясь к новым условиям, обеспечивало преемственность ранее действующих законов, по-прежнему сохраняло жестокость и приобретало утонченную, изощренную направленность на подавление личности. Это вызывалось необходимостью ведения борьбы с передовыми представителями собственного класса, выступающими за изменение формы правления, против бесправия угнетенных масс. Появляется понятие преступника государственного, политического. Для этой категории вводятся новые виды уголовного воздействия.
Шельмование, широко использовавшееся в качестве наказания в петровские времена, получило свое развитие в новой форме наказания – лишении прав состояния. Свод уголовных законов 1832 года установил два вида такого наказания: лишение всех прав состояния и частичное их лишение. Первое назначалось в качестве дополнительной меры наказания при осуждении к ссылке на каторжные работы или на поселение, отдаче в солдаты, публичному наказанию кнутом или плетьми. Для дворян оно заключалось в лишении дворянства с вытекающими из данного факта правовыми последствиями. Для духовенства – в лишении духовного сана, а для почетных граждан – в лишении присвоенных им прав. Во всех случаях оно сопровождалось лишением чинов, чести, доброго имени, наград и знаков отличия, изъятием грамот и аттестатов. В Своде уголовного законодательства 1842 года уточняется редакция этого вида наказания, в соответствии с которой предусматривалось, в случае осуждения преступника к каторжным работам или к ссылке на поселение, лишение прав семейственных и собственности. Второй вид включал в свое содержание лишение чинов, запрет занимать должности властно-распорядительного характера, ограничение права пользования, приобретения и распоряжения имуществом, а также права представительства. В каждом конкретном случае суд четко квалифицировал указанные ограничения.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года вводит три вида лишения прав: «1) лишение прав состояния, сопровождающееся лишением прав семейственных и собственности; 2) лишение всех особенных прав и преимуществ, лично или по состоянию присвоенных, и 3) лишение некоторых особенных прав и преимуществ, лично или по состоянию осужденного ему присвоенных...». 
Представляет особый интерес позиция профессора С.-Петербургского университета Н.С. Таганцева по вопросу о наказании лишением прав, изложенная им в записке, направленной в комиссию Государственного Совета по тюремному преобразованию. Таганцев подчеркивает, что в основе этого карательного института лежит идея бесправия личности, в силу которой, подобно умершему естественной смертью, преступник становился вне всякого правообращения и правовой защиты.

§ 2. СТАНОВЛЕНИЕ ДОРЕФОРМЕННОЙ ТЮРЕМНОЙ СИСТЕМЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ
История на протяжении длительного времени не дает нам точного описания содержания и правового регулирования организации исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в Российском государстве. «Тюрьмы, – писал профессор С. В. Познышев, – существуют с незапамятных времен. Но предметом более или менее серьезного общественного внимания и объектом научного изучения они стали сравнительно недавно, не ранее конца ХVIII столетия и начала ХIX».
Отдельные частные инструкции по содержанию преступников и весьма скудная информация по их исполнению все же позволяют составить определенное представление об условиях и порядках тюремного быта, в основе которого преобладали насилие и произвол тюремной администрации.
Особенно тяжелая судьба была уготована узникам монастырских подземных тюрем, которые широко использовались в виде наказания при Петре I. Судя по старинным описаниям исследователей, земляные тюрьмы представляли собой вырытые в земле ямы в 3 аршина глубины. Края у них обложены кирпичом. Крыша состояла из досок, на которые была насыпана земля. В крыше находилось отверстие с дверью, запирающейся на замок. В отверстие поднимали и опускали узника, а также подавали ему пищу. В подобных тюрьмах во множестве водились крысы, которые нередко нападали на беззащитных сидельцев. Давать им что-либо для защиты от этих мелких хищников строго воспрещалось.
Попытки правительства ограничить в какой-то мере произвол, внести элементы организованности и единообразия в систему исполнения наказания в виде лишения свободы, как правило, оставались безуспешными. По всей вероятности, эти неудачи явились следствием того, что тюремной системе уделялось крайне мало внимания из-за недооценки ее роли в борьбе с преступностью, а главным образом – из-за нежелания нести материальные расходы на ее создание и совершенствование. Проще наказать кнутом или шпицрутенами.
Однако объективный ход исторического развития, интерес европейских исследователей – Кокс (1778), Говард (1781) – к системе исполнения наказаний в России заставил правительство вносить существенные коррективы в карательную практику государства.
При непосредственном участии Екатерины Второй были предприняты меры организационного и правового урегулирования порядка и условий исполнения тюремного заключения, которые нашли свое отражение в проекте «Положение о тюрьмах», разработанном с учетом опыта организации пенитенциарных систем передовых европейских стран.
Проект предусматривал раздельное содержание заключенных в зависимости от тяжести совершаемого преступления, пола, вида наказания. Излагались требования к устройству тюрем, обеспечению режима, решались управленческие и кадровые вопросы. В то же время характерные для екатерининских времен декларативность законодательных предположений, их отрыв от реальной действительности привели к тому, что «Положение о тюрьмах» разделило судьбу многих проектов законодательных актов того времени. Его реализация не была обеспечена ни материальными ресурсами, ни организационными мерами.
Наряду с преступлениями, посягающими на основы государственного устройства, господствующую идеологию, жизнь и здоровье подданных государства и иных лиц, в Российской Империи совершались многочисленные мелкие правонарушения. Определение содержания наказания и его исполнение в отношении лиц, совершивших эти правонарушения, требовали особого подхода и особого порядка.
В этих целях в 1775 году во всех губерниях предписывается организовать работные дома, «дабы работою доставить прокормление неимущим» – как добровольно приходящим, так и присланным надлежащими властями на время или навсегда. В губернских городах учреждаются смирительные дома «ради таких людей, которые суть непотребного и невоздержанного жития». В эти дома направляются люди по предписаниям губернского правления, или по приговору суда, или по требованию родителей, родственников, помещиков и хозяев. Содержащиеся в смирительных домах должны быть использованы на работах.
В законе «Учреждение об управлении губерниями 1775 года» применительно к тюрьме содержится норма, предоставляющая тюремной администрации право телесного наказания заключенных за нарушение установленных тюремных правил. Кстати сказать, правил, установленных самой администрацией.
В законе 1781 года о суде и наказании за воровство разных родов вводится еще один вид исполнения наказания – заточение в работные дома, которые учреждаются во всех губерниях.
В 1817–1819 годах предпринимаются некоторые меры по реформированию тюремной системы России с учетом зарубежного пенитенциарного опыта. Их результатом стало учреждение по образу и подобию Британского библейского общества, с разрешения и под покровительством Александра I, российского Попечительного о тюрьмах общества (ПТО). Перед обществом была поставлена задача нравственного исправления преступников. Достижение этой цели обеспечивалось указанными в его уставе средствами: ближайшим и постоянным надзором над заключенными; размещением их по роду преступлений и обвинений; наставлением их в правилах христианского благочестия и доброй нравственности; занятием их приличными упражнениями и заключением провинившихся или буйствующих в уединенное место. При этом устав оставлял открытыми вопросы внутреннего устройства тюрем, режима содержания заключенных и средств его обеспечения.
Отбор членов Попечительного о тюрьмах общества осуществлялся лично царем. Он же утверждал состав губернских тюремных комитетов этого общества, которые, наряду с губернскими правлениями, выступали в качестве управленческих звеньев тюремной системы на местах. Непосредственное же управление учреждениями, исполняющими уголовные наказания в виде лишения свободы, возлагалось на смотрителей, назначаемых губернаторами.
Возрастание роли тюремного заключения в системе карательных мер вызвало необходимость разработки правовых актов, регламентирующих порядок и условия исполнения данного вида наказания. Прежде всего в целях обеспечения тюремной дисциплины требовалось упорядочить правовой статус администрации этих учреждений. Этот вопрос нашел свое решение в общей инструкции, утвержденной Комитетом министров по представлению министра внутренних дел лишь 26 мая 1831 года.
Общая инструкция подробно регламентировала практически все направления организации тюремного быта, установила тюремный распорядок, обеспечивающий раздельное содержание лиц из имущественных сословий и черни, круглосуточный прием вновь прибывших арестантов, их медицинское освидетельствование, порядок и условия использования «заплечных мастеров» из числа заключенных для исполнения телесных наказаний. Инструкция также определила правовое положение церкви, порядок отправления религиозных обрядов, взаимодействие администрации тюрем и священнослужителей в формировании законопослушной личности.
С целью усиления воздействия на крестьянские массы был введен институт мировых судей, а также система исполнения приговоров, выносимых мировыми судьями, – помещение виновных в арестантские дома.
Законом от 4 июля 1866 года были определены общие условия устройства и содержания арестантских домов: нормы жилой площади на каждого арестанта, размещение осужденных по полу, возрасту и сословиям, снабжение одеждой и бельем, организация питания, порядок подачи и разрешения жалоб, требования к соблюдению дисциплины и меры наказания за их нарушение и т. д. Разработку местных инструкций по регулированию указанного вида наказания закон отнес к компетенции губернских земских собраний. Характерной особенностью изданных инструкций по управлению арестантскими домами является ярко выраженный сословный подход к условиям содержания арестантов.
Так, инструкция, составленная Пензенским земским собранием, предусматривала порядок, при котором количество кормовых денег, установленное заключенным уездными земскими собраниями, назначалось для подвергнутых аресту без различия пола и возраста в одинаковых размерах для всех лиц, принадлежащих к низшим сословиям, но в большем размере для всех присужденных к аресту из высших сословий. Инструкция, действующая в Екатеринославской губернии, предоставляла право арестуемым решать, как им следовать в места заключения: пешком или же они могли, если пожелают, ехать на своих или нанятых за свой счет подводах с препровождающими их лицами. Инструкция Вятского губернского земского собрания более определенно решала этот вопрос – дворянам и отставным чиновникам выделялась в случае требования одна лошадь, остальные же пересылаемые отправляются пешком, но могли, если пожелают, ехать на нанятых за собственный счет лошадях.
В дореформенный период в системе уголовных наказаний главенствующее положение занимала ссылка, которую можно рассматривать как средство колонизации восточных территорий России, как возможность использовать дармовую рабочую силу в отдаленных местностях Империи и, главное, как замаскированное средство избавления, в том числе и физического, от лиц, представляющих особую опасность для государства.
Во второй половине XVIII века большие массы ссыльных были направлены для заселения Барабинской степи и строительства дороги между Тобольском и Иркутском. Заселение осуществлялось в течение 1761–1765 годов. Тысячи людей погибли под тяжким гнетом изнурительных работ. При осуществлении закона 1806 года о казенных поселениях в Нижнеудинском округе в самых мрачных картинах проявлялись произвол властей и полнейшее бесправие ссыльных. Каждый шаг, каждое действие ссыльных и членов их семей были регламентированы до мелочей. Надзор за соблюдением всех предписаний сопровождался такими мерами жестокости, что в этих местах установилась поистине рабская покорность, господствовали страх и ужас. Поселения в руках администрации служили источником личного обогащения и наживы. Так, смотритель Лоскутов до 1819 года нажил на эксплуатации труда ссыльных состояние в 100 тысяч рублей.
Наиболее откровенная точка зрения на этот вид наказания выражена в предложениях генерал-адъютанта Анненкова, ревизовавшего в 1851 году места ссылки Сибири, сделать ссылку на поселение предметом страха и опасения для простого люда. 
По данным исследования профессора Н.С. Таганцева, общее число ссыльных в Сибирь из года в год росло. Если в начале XIX века в ссылку направлялось две – две с половиной тысячи человек в год, то к концу столетия уже от двенадцати до восемнадцати тысяч.
Официальные дореволюционные источники свидетельствуют, что как центральные, так и местные государственные органы практически не оказывали материальной помощи поселенцам, не принимали никаких мер по устройству их быта. Удаляя людей из мест постоянного жительства, выбрасывая в Сибирь без прав и средств к существованию, правительство ставило ссыльных на грань голодной смерти, гибели.
В подтверждение этого можно сослаться на письмо государственного преступника Филата Егорова министру внутренних дел, в котором он писал: «Я не буду утруждать Вас справедливым рассказом, как сильно достается вновь прибывшему в ссылку при большом наплыве голодных ртов полуобутых и полуодетых. А скажу, что я, проживая шесть месяцев, не мог найти никакой работы... Но и мужицкое брюхо просит хлеба, весь свой скарб я прожил, проел – жить мне стало нечем!..»
Значительный по численности контингент ссыльных, концентрация в отдаленных местностях Сибири больших масс недовольных и озлобленных людей, при отсутствии необходимых сил для надзора за ними, вызывали беспокойство у царского правительства. Ревизии ссыльных, проводимые время от времени, свидетельствовали о невозможности обеспечить принудительное проживание поселенцев в местах их ссылки. Так, проверка трех округов Иркутской губернии показала, что из 22 638 ссыльных, числящихся по спискам в местах, определенных для их проживания, оказалось в наличии 9615 человек, 1616 умерло, остальные 11 407 человек находились в бегах.
Объективно складывающиеся условия общественно-экономического развития, новые, непривычные для правительства формы классовой борьбы вынуждают его перестраиваться, искать выход в реформировании системы наказаний и их исполнения, приспособлении и модернизации аппарата насилия с учетом опыта европейских стран по поддержанию государственного и общественного порядка.
Ссылка, которая занимала главенствующее место в системе наказаний, стала постепенно терять свою карательную силу. Она была весьма тяжкой, когда ей предшествовали мучительные телесные наказания, утомительное следование в течение полутора-двух лет по этапу в кандалах. По прибытии к месту ссылки в связи с малой населенностью Сибири преступник должен был отыскивать пропитание почти в безлюдней местности. Но с отменой телесных наказаний, введением перевозки арестантов по железным дорогам и на пароходах, с ростом населения Сибири ссылка туда практически была сведена к простому переселению.
Эволюция системы наказаний в царской России связана с постепенным возрастанием роли тюремных учреждений в карательной политике государства. При этом обращает на себя внимание четкая дифференциация условий содержания различных категорий заключенных в зависимости от характера их преступных посягательств на те или иные ценностные устои господствующего класса.
В числе лиц, содержащихся в тюрьмах России, выделялась особая категория заключенных – государственные преступники. «Политические преступники, – говорилось в секретном циркуляре департамента полиции от 15 августа 1878 года, – составляют совершенно особую категорию, а поэтому и должны быть содержимы отдельно от прочих заключенных».
Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии сообщало министру внутренних дел, что система отбывания срока каторжных работ в отдаленнейших местах Сибири, испытанная в течение долгого времени, в отношении политических преступников по высочайшему повелению заменялась одиночным заключением в центральных каторжных тюрьмах. Причем о сроках содержания в одиночном заключении в «сем повелении» не упомянуто.
Обеспечивая строжайшую изоляцию политических противников правящего режима не только от внешнего мира, но и от общей массы заключенных, правительство, не выражая открыто, ставило их на грань физического уничтожения. На это была направлена вся система надзора, условий их содержания и обращения с ними. Примером такого подхода является организация тюремного быта политических заключенных в Новобелгородской каторжной тюрьме. Пагубность условий содержания заключенных признавали и сами высшие сановники государства. Так, статс-секретарь Грот в письме министру внутренних дел в 1877 году писал: 
«...Этот надзор стремится к одной цели – замыкания накрепко в тесные камеры преступников, частью закованных в кандалы, предоставляя им затем оставаться по целым дням почти без занятий, наедине с самими собою.
Отсюда - те гибельные последствия, которые ведут заключенных медленным путем к болезням и преждевременной смерти. Из 13 политических преступников, поступивших в тюрьму в начале 1875 года, двое уже умерли, причем один предварительно сошел с ума, а из наличного состава 11 заключенных двое обнаруживают несомненные признаки умопомешательства и 5, кроме того, страдают анемиею, предвестницей болезни грудной чахотки».
Характеристику условий содержания заключенных в Новобелгородской тюрьме дополняет доклад харьковского губернатора от 18 августа 1878 года в департамент полиции исполнительной:»... нравственная пытка, выносимая политическими арестантами от одиночного заключения, так велика, так в последнее время рельефно обнаружилась бессознательность, часто повторяющимся буйством, между тем как они должны знать, что это только отягчает им положение, попытками на самоубийство, ужасным состоянием их здоровья, в особенности душевного их состояния, так как они почти все, по совести, должны быть признаны психически больными, в положении полной невменяемости за всякое преступное деяние, что я не могу не высказаться против продолжения содержания их в одиночном заключении. Настоящее положение их так тяжко, что тюремное начальство затрудняется назначать им наказания...»
О разрушительном воздействии даже непродолжительного одиночного содержания на психику арестанта свидетельствуют документы медицинских проверок. Вот что отражено в протоколе врачебного освидетельствования от 10 ноября 1880 года государственного преступника Архипа Боголюбова. В прошлом он личный почетный гражданин. Осужден в январе 1877 года за участие в манифестации 6 декабря 1876 года на Казанской площади С.-Петербурга, во время которой был поднят флаг с надписью «Земля и Воля». Характеристика его физического состояния: «Боголюбов, 28 лет, телосложения крепкого, роста более 2-х аршин, ничего противуестественного в своем развитии не представляет». С 16 августа 1879 содержался в Новобелгородской центральной каторжной тюрьме. 16 октября 1880 года поступил в Мценскую политическую тюрьму. По свидетельству заведующего этой тюрьмы Побылевского, со дня прибытия Боголюбова в тюрьму он «начал проявлять признаки ненормального состояния умственных способностей, первоначально он старался удаляться от общества своих товарищей на том основании, что они все враждебно относятся к нему, шпионствуют на него и, вооружаясь саблями и другим оружием, нападают на него… что ему являются посторонние личности, преимущественно женщины, преследуют и беспокоят его и стараются лишить его жизни... Боголюбов страдает умопомешательством в форме чувственной гиперестезии, почему для использования он должен быть помещен в специальное заведение для душевнобольных».
Объективные условия общественно-политического развития государства, постоянный рост численности политических противников режима, а также общеуголовного контингента в тюрьмах России настоятельно требовали разработки качественно нового подхода в определении стратегии и тактики осуществления карательной политики.
В материалах подготовки реформы тюремной системы отмечалось, что в двадцатых годах XIX века правительство, подвергая виновного уголовной каре, имело в виду возмездие за сделанное зло и ограждение общества от новых преступлений. Позднее же у него стало складываться «убеждение, что наказание не достигает своей цели, если преследует только возмездие и не содержит в способах исполнения элементов исправительных, возбуждающих в преступнике желание достигнуть лучшей участи хорошим поведением и отучающих его от праздности». 
Как известно, данный период занимает в истории России одно из важнейших мест, так как именно в это время многое поменялось в империи, и царское правительство было вынуждено решать новые задачи и проблемы.
Так, после крестьянской реформы на арену классовой борьбы выступает пролетариат, главный и неприемлемый враг самодержавия. Новые непривычные для правительства формы классовой борьбы вынуждают его перестраиваться, модернизировать аппарат насилия, используя при этом опыт европейских стран.
Главным средством в борьбе за сохранение своего господства самодержавие избирает тюрьму. Ссылка, которая занимала главенствующее место в системе наказаний, стала терять свою карательную силу.
Необходимо заметить, что в России во второй половине XIX в. действительно назрела объективная необходимость тюремных преобразований. Между центральным органом управления местами заключения – департаментом полиции исполнительной и местными органами – губернскими правлениями и тюремными комитетами общества попечительного о тюрьмах не было постоянной и неразрывной связи. Инспекция тюремных учреждений практически не осуществлялась. Отсутствие постоянного контроля, облеченного в строго определенные формы, вызывало двоякого рода последствия: с одной стороны, недостаточность вполне точных и достоверных сведений о положении того или другого тюремного учреждения, с другой стороны – отсутствие единообразия о порядке действий чинов ближайшей тюремной администрации. 
Безусловно, царское правительство все это понимало, поэтому в 1877 г. для разработки проекта тюремной реформы в России была организована Особая комиссия по тюремному преобразованию. Именно эта Особая комиссия и подготовила положения, определившие основные начала преобразований карательной системы государства, «чтобы его тюремная система не навлекла как ныне на государство Российское стыд и позор перед всем цивилизованным миром».

§ 3. ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА

Накануне реформы тюремная система отличалась полной дезорганизацией и крайне неудовлетворительным состоянием ведения тюремного дела, отсутствием на местах органов, способных организовать нормальную деятельность мест заключения.
Между департаментом полиции исполнительной и местными органами – губернскими правлениями и тюремными комитетами Попечительного о тюрьмах общества – не было постоянной и неразрывной связи. Инспекция тюремных учреждений практически не осуществлялась. Отсутствие постоянного контроля, облеченного в строго определенные формы, вызывало двоякого рода последствия: с одной стороны – недостаточность вполне точных и достоверных сведений о положении того или другого отдельного тюремного учреждения; с другой – отсутствие единообразия в порядке действий чинов тюремной администрации. Такое положение требовало принятия конкретных мер по упорядочению тюремного дела.
Исходя из негативной оценки положения в сфере мест заключения, департаменты Государственного Совета пришли к выводу, что «исправительно-карательные учреждения, предназначенные законом для содержания виновных в важных преступлениях, должны быть устроены единообразно по всей Империи и, следовательно, состоять под непосредственным надзором правительственной власти».
Для подготовки предложений об основных направлениях реформы тюремного дела и его содержании Государственным Советом в 1877 году учреждается Комиссия о тюремном преобразовании под председательством статс-секретаря, тайного советника К. Грота. В состав комиссии входили А. Заблоцкий-Десятковский и князь Д. Оболенский, тайные советники Н. Стояновский и К. Победоносцев. Участие в работе комиссии принимали князь С. Урусов, И. Делянов, Н. Метлин, Ф. Новосильский, П. Мельников, граф Э. Баранов, Б. Мансуров, Д. Замятин, А. Веригин, Д. Набоков, А. Дрентельн, Л. Маков, П. Шамшин, Э. Фриш и другие. Заведование делопроизводством комиссии осуществлял И. Фойницкий.
Перед комиссией ставилась задача подготовить предложения об общем порядке управления тюремными делами и об упорядочении системы уголовных наказаний.
Следует особо отметить колоссальную работу комиссии по обобщению зарубежной пенитенциарной практики с целью использования ее опыта в реформировании тюремной системы России. В частности, в материалах комиссии содержится полная характеристика тюремных систем США, Англии, Австрии, Ирландии, Германии, Великого Герцогства Баденского, Королевства Баварского, Королевства Прусского, Королевства Вюртембергского, Саксонии, Голландии, Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Франции, Италии, Бельгии.
Как свидетельствуют выдвинутые комиссией предложения, многие прогрессивные элементы зарубежной практики были использованы при подготовке законодательных актов по реформированию тюремной системы Российского государства. Комиссия по тюремному преобразованию большое внимание уделила обоснованию необходимости широкого использования в карательной практике наказаний, связанных с лишением свободы, полагая, что в этом виде наказания наиболее полно найдут отражение элементы карательного воздействия. По степени тяжести на первое место выдвигалась ссылка на каторгу. Этот вид наказания включал: а) лишение всех прав состояния; б) тяжелые принудительные работы; в) по отбытии каторжных работ обязательное поселение в Сибири.
Непременным условием ссылки на каторгу являлось содержание каторжных заключенных в тюрьмах. Сроки каторжных работ предлагалось установить от четырех до пятнадцати лет.
С лишением свободы связан и такой вид наказания, как заключение в исправительном доме. Срок заключения в исправительном доме предлагалось установить от полутора до пяти лет. Режим предусматривал при наличии особого постановления суда содержание вновь поступивших заключенных в одиночных камерах в течение от двух недель до восьми месяцев. При отсутствии постановления суда администрации исправительного дома предоставлялось право содержать эту категорию заключенных в одиночных камерах до трех месяцев, при этом минимальный срок такого содержания не должен быть менее двух недель. После отбытия в одиночных камерах предусматривалась работа заключенных в общих мастерских с полным их разобщением на все свободное от работы время, и в особенности ночное.
В качестве самостоятельного вида наказания рассматривалось тюремное заключение. Этот вид исправительного лишения свободы, по мнению комиссии, должен быть преобладающим в системе уголовного наказания. Предлагалось установить срок тюремного заключения от одного дня до восьми месяцев. При исполнении этого наказания должно быть исключено общение осужденных между собой и обеспечена такая строгость содержания, которая бы компенсировала его кратковременность. Заключение в тюрьме должно включать в себя постоянное одиночное содержание заключенных на все время наказания, обязанность обеспечения их трудом в одиночных камерах.
Особое место в системе мест лишения свободы занимает заключение в крепости. Этот вид исполнения наказания был изъят из гражданского ведомства и регулировался военными законами. Он приравнивался к заключению в исправительном доме или тюрьме. Заключению в крепости подвергались опасные государственные преступники, осужденные за составление сочинений или изображений, целью которых было возбуждение неуважения к верховной власти или личным качествам царя, призывы к бунту или неповиновению власти, принадлежность к тайным обществам, тайное сношение с иностранными подданными неприязненных государств, оскорбление начальника подчиненными на службе. Количество мест в крепостях было рассчитано на 300 человек, к этому виду наказания ежегодно присуждалось от тридцати до сорока человек.
Тюремная реформа в России была проведена одновременно с реформированием полиции. До реформ в России отсутствовало централизованное управление местами заключения. Строго соблюдался принцип сословности в режиме отбывания наказания. Для каждого сословия существовали свои особые места лишения свободы, принадлежавшие различным ведомствам. Суть реформы состояла в создании единой общегосударственной тюремной системы. Для руководства ею в 1879 г. было образовано Главное тюремное управление (далее – ГТУ) первоначально в составе МВД, а с 1895 г. – в составе Министерства юстиции.
Различные смирительные и рабочие дома, арестантские роты, долговые тюрьмы и т.д. были ликвидированы. Вместо сословных тюремных учреждений были созданы тюрьмы трех основных типов: 
1) крупные тюрьмы (так называемые «централы»), подчиненные непосредственно ГТУ; 
2) тюрьмы общего типа, подчиненные губернским тюремным инспекциям; 
3) каторжные тюрьмы. 
Всего на 1882 г. насчитывалось 767 тюремных учреждений.
Общее число всех содержащихся в местах заключения к 1 января 1882 г., исключая царство Польское, составляло 86908 арестантов, из них 8,4% (7339) женщин. При чем на долю самих преступников приходилось 84397 человек, или 97,1%, и на долю добровольно следовавших семей и детей при родителях 2511 человек, или 2,9%.
К 1882 году в России сложилась следующая система мест заключения, находившихся в подчинении гражданского ведомства: тюремные замки в губернских и уездных городах, а также тождественные с ними учреждения, носящие другие названия (уголовные тюрьмы), – 597; временные дополнительные помещения при этих тюрьмах – 6; смирительные дома – 5; С.-Петербургская и Московская исправительные тюрьмы; дома предварительного заключения в С.-Петербурге и Варшавская следственная тюрьма; пересыльные тюрьмы – 11; исправительные арестантские отделения, роты и полуроты – 32; временные центральные каторжные тюрьмы – 11; подследственные аресты в Привисленских губерниях – 75; полицейские дома в Петербурге – 10; в Москве – 16. Всего 767 учреждений. В этот перечень не входят некоторые места заключения Восточной Сибири, места нахождения ссыльнокаторжных на частных работах. Общее число всех содержащихся в местах заключения к 1 января 1882 года составляло 94 797 человек. 
В так называемых тюрьмах общего устройства (в губернских и уездных замках), включая в это число и арестантов, содержащихся в тюрьмах царства Польского, смирительно-работных домах и полицейских домах Петербурга и Москвы, содержалось 70 804 человека; в исправительных арестантских отделениях и ротах – 9973; в исправительных тюрьмах – 1033; во временных центральных каторжных тюрьмах и Карийских промыслах – 8645; в пересыльных тюрьмах – 3295; в подследственных арестах царства Польского – 514; в доме предварительного заключения – 533 человека. Исключая царство Польское, в местах заключения содержалось 86 908 арестантов, из них 8,4% (7339) женщин. Причем на долю самих преступников приходилось 84 397 человек, или 97,1%, и на долю добровольно следовавших семей и детей при родителях 2511 человек, или 2,9%.
Следует обратить внимание на постоянный рост расходов на содержание тюремного ведомства. В 1879 году они исчислялись в сумме около 9 млн. руб., в 1906 – почти 18 млн., в 1907 – 20,5 млн., в 1911 – 31,5 млн., в 1912 году превысили 34 млн. руб.
Реальная сущность карательной политики государства проявляется не только в системе учреждений для исполнения наказаний, но, главным образом, в содержании и условиях отбывания наказания, ибо в тюремном быте, прежде всего, отражается забота государства о человеке, преступившем закон, о создании ему условий, препятствующих разрушению здоровья, деградации как члена общества.
Постоянным спутником тюремного быта России являлось чрезмерное переполнение тюрем. В отчете Главного тюремного управления за время с 16 июня 1880 по 1 января 1882 года указывается, что переполнение тюрем в этот период по отношению к действительному количеству тюремных мест составляло 24%. 
Наряду с переполнением тюрем, существовала еще более острая проблема –  состояние зданий и помещений, условия содержания заключенных. Материалы по результатам инспектирования, отчеты губернских комитетов Попечительного о тюрьмах общества выделяют эту проблему как одну из наиболее злободневных, требующих незамедлительного решения, характерную как для окраин, так и для центральных губерний. Описание состояния Можайской тюрьмы служит наглядным примером отсутствия элементарных условий для сколько-нибудь человеческого существования. Камеры тюрьмы «до того сыры, что при входе, несмотря на открытые окна, отдает сыростью и совершенно затхлым воздухом; все стены покрыты плесенью, пол и накат над потолком сгнили и местами даже провалились; оконные решетки не держатся на местах от промозглости кирпича и гнилости колод».
Главное тюремное управление, признавая настоятельную потребность в переустройстве, расширении и улучшении тюремных зданий во всех местностях России, обращало внимание правительства на отсутствие средств для проведения этой работы. Выделяемые на эти цели средства далеко не покрывали заявленных требований. В 1875 году губернские власти затребовали на ремонт и расширение тюрем 506 313 рублей. Выделено же было 300 000 руб. В 1876 году затребовано 522 490 руб., получено 246 505 руб. В 1877 году соответственно 598 940 и 246 505 рублей и в 1879 году – 737 000 и 177 505 руб.
В то же время правительство проводило жесткую линию по экономии расходов на содержание заключенных. При рассмотрении сметы расходов Министерства внутренних дел по тюремной части на 1888 год была значительно уменьшена сумма на продовольствие. Из запрашиваемой на эти цели проектной суммы в 3 621 790 руб. исключены 421 790 руб., т.е. около 11%. На основании новых правил по изготовлению одежды сумма по этой статье была уменьшена на 12%. (Для сравнения: финансирование системы исполнения наказаний МВД России в 1995 году составило 60% от заявленной потребности).
При этом непременным атрибутом тюремного быта царской России являлось широкое применение мер, унижающих человеческое достоинство, вызывающих физические и нравственные страдания. Для ссыльнокаторжных заключенных устанавливались позорящие знаки в виде двух четырехугольных лоскутов, отличающихся по цвету от самой одежды. В циркуляре от 30 марта 1892 года министром внутренних дел Дурново предписывалось губернаторам строжайше вменить в обязанность должностным лицам при обращении приговоров к исполнению арестантам каторжного разряда брить правую половину головы, а осужденным, ссылаемым на поселение, и бродягам – левую сторону головы.
В циркулярном письме Главного тюремного управления от 31 января 1891 года обращено внимание губернаторов на невыполнение в ряде мест заключения требований о содержании отдельных категорий арестантов в кандалах. Уточнялся порядок, при котором следовало налагать кандалы: а) на арестантов, содержащихся под стражей по обвинению в тяжких преступлениях; б) на всех осужденных к ссылке в каторжные работы и на бродяг – с момента обращения на них приговора к исполнению в течение всего времени заключения до отправления в ссылку. Кроме того, эта мера могла быть применена ранее указанного в законе срока, и притом в отношении к арестантам всех категорий, пойманным после побега, а равно в том случае, если у них во время содержания под стражей будут обнаружены предметы или орудия, могущие быть использованы при совершении побега.
На наш взгляд, необходимо более подробно остановиться на вопросе о структуре и функциях основного тюремного органа Российской империи – ГТУ.
В 1895 г. ГТУ было присоединено к составу Министерства юстиции – с целью сближения тюремного дела, в его законодательной постановке и практическом осуществлении, с важнейшими интересами уголовного правосудия. Однако данная мера далеко не однозначно расценивалась российской общественностью. Так, по поводу передачи функций управления тюремной системой МЮ видный ученый-правовед, государственный и общественный деятель А.Ф. Кони писал, имея в виду министра юстиции, следующее: «…мерзавец, вовремя ушедший в кусты, совершенно исказил МЮ, развратив его состав и присоединив к нему тюремное ведомство (для получения 6 тыс. добавочных и шашки на перевязи), лишенное средств, людей, системы»
Тем не менее, передача ГТУ в ведение МЮ никак не повлияло на главную цель этого ведомства – укрепление и централизацию тюремной системы.
ГТУ состояло из начальника этого управления, его помощников, тюремных инспекторов и канцелярий по штату. Начальник ГТУ был подчинен непосредственно министру юстиции и назначался именным Высочайшим указом Правительствующему Сенату по представлению МЮ. В его заведовании находились все места заключения гражданского ведомства, а также арестантская пересыльная часть.
Все служащие тюремной системы практически находились в его ведении. Также начальник ГТУ имел право самостоятельно принимать распорядительные меры для исполнения законов по тюремному ведомству. Из сказанного видно, какую широкую власть предоставлял закон начальнику ГТУ.
В состав ГТУ входили также два помощника начальника ГТУ, 4 тюремных инспектора 5-го класса и 3 тюремных инспектора 6-го класса. Деятельность инспекторов носила двойственный характер: с одной стороны, они заведовали в ГТУ делопроизводством; с другой – проводили ревизии губернских тюремных инспекций и отдельных карательных учреждений.
Как уже не раз говорилось, ГТУ осуществляло центральной управление тюремной системой Российской империи. Управление разрабатывало новые законопроекты и составляло сборника узаконений и распоряжений по тюремному ведомству, издавало общие инструкции для тюремной администрации. Кроме того, ГТУ выполняло различные административные, хозяйственные и отчетные функции, а именно: управляло личным составом тюремного ведомства – назначало, увольняло в отставку, предоставляло отпуска, назначало пенсии и пособия, предоставляло к награде, предавало суду чиновников ведомства; управляло отдельными местами заключения: распределяло по ним срочных арестантов и служащих вольнонаемной стражи; устанавливало порядок надзора за заключенными и содержание их в тюрьмах и больницах; определяло виды арестантских работ. Помощь отделу в этой работе оказывала особая часть главной инспекции пересылки арестантов, занимавшаяся направлением арестантов «по всем трактам империи», обеспечением караула в пути при помощи конвойных команд, находившихся в распоряжении инспекции. Как видно, ГТУ обладало огромными полномочиями и не менее обширными административными функциями.
Хозяйственная функция ГТУ заключалась в обеспечении заключенных помещений и в приведении последних в соответствие с «современными требованиями».
В компетенцию ГТУ входило управление ссылкой и каторгой, а также деятельностью Общества, попечительного о тюрьмах, исправительно-воспитательных заведений и различных благотворительно-тюремных учреждений: школ, приютов, общественного патроната.
ГТУ вело переписку о медицинском освидетельствовании ссыльных, снабжении их необходимыми документами; отправляло и распределяло ссыльных и их семьи в Сибири и на Сахалине, было обязано устроить их быт и определить порядок их трудового использования, а также вело денежную отчетность, контролировало штрафные капиталы, имеющиеся в ведении земских учреждений. Управление составляло ежегодные общие отчеты по ведомству на основании полученных сведений и отчетов губернских тюремных инспекторов, местных попечительных органов.
Главное управление периодически созывало съезд тюремных служащих для обмена мнениями по вопросам тюремной практики, а также устраивало выставки в целях информации обществу о достигнутых в тюремном деле результатах. Кроме того, вело переписку по международной тюремной комиссии и принимало участие в международных тюремных конгрессах.
В обязанности ГТУ входило издание циркуляров для управления всем тюремным делом в империи. Анализ циркуляров дает возможность определить сущность тюремной политики царизма. Она характеризовалась предоставлением широкого простора произволу тюремных властей, циркуляры были направлены на внесение в тюрьмы всевозможных стеснений для заключенных. Неустроенность тюремного быта, тяжело отражающаяся на здоровье заключенных, была явлением повсеместным. Но высшая тюремная администрация, хорошо осведомленная об этом, не шла дальше чисто бумажных предписаний, которые фактически не исполнялись.
Хотелось бы привести характерный пример. Так, ГТУ было разработано положение «Об условиях содержания в местах лишения свободы», состоящее из нескольких основных позиций: «Централизация тюремного архитектурного комплекса; сносные жилищные условия (камеры); обязательная прогулка всех арестантов; арестантская пища должна удовлетворять минимуму гигиенических требований, которые предъявляются к питанию взрослого, здорового рабочего; вещевое довольствие арестантов должно также соответствовать нормам гигиены». Реально же быт заключенных представлял собой практически полную противоположность данным предписаниям.
Хотелось бы добавить, что главное заведование тюремной частью в России сосредотачивалось еще и в Совете по тюремным делам, который состоял из председателя и 7-ми членов, назначаемых Высочайшими указами Правительствующему сенату. В состав совета входил также начальник ГТУ и назначаемый МЮ по выбору председателя совета особый секретарь.
Таким образом, ГТУ вкупе с Советом были одной их крупнейших карательных единиц в государственной системе Российской империи. Практически, они держали все нити управления тюремной системы России, как в современное время эти нити держит Федеральная служба исполнения наказаний России. Только на рассматриваемом этапе истории России так и не были достигнуты достойные условия содержания заключенных, хотя финансирование этой сферы деятельности карательного аппарата и было достаточно неплохим.
Следует обратить внимание на постоянный рост расходов на содержание тюремного ведомства. В 1879 г. они исчислялись в сумме около 9 млн. рублей; в 1906 – почти 18 млн., в 1907 – 20,5 млн., в 1911 – 31,5 млн., в 1912 г. превысили 34 млн. рублей.
Для поддержания тюремной дисциплины нередко применялись меры, связанные с физическим воздействием на нарушителя. В отчете воронежского губернского тюремного инспектора за 1898 год указывается, что арестантами допущено 19 маловажных проступков, за что 14 были заключены в карцер, а пятеро наказаны розгами менее тридцати ударов. Трое арестантов были наказаны «закованием в ножные кандалы, из коих два за побег, а один за угрозу надзирателю». В тюрьмах Симбирской губернии в 1900 году за неповиновение, грубость, кражу вещей у сотоварищей были подвергнуты наказанию розгами от пяти до двадцати ударов 7 человек.
Всевластие и произвол администрации тюрем в отношении заключенных дополнялись «кулачным правом» среди самих осужденных, основанном на жестокой и четкой иерархии в среде преступного мира. Иногда этот гнет приобретал такие жестокие формы, что не шел ни в какое сравнение с произволом администрации. Тюрьма, как известно, являлась местом отбывания наказания не только для закоренелых преступников, но и людей случайных, совершивших незначительные преступления в силу различных жизненных обстоятельств. Именно для последней категории заключенных тюрьма представляла сущий ад.
По оценке А. И. Свирского, преступный мир в тюрьме состоял главным образом из «фартовых ребят», или «фартовиков».
«Фартовики» разделялись на классы и виды. Среди «фартовых ребят» выделялись три класса, составляющие основу тюремного мира: 1) «жиганы» – каторжники и бродяги; 2) «шпана» – воры; 3) «счастливцы» – мошенники и шулера. Далее каждый класс, в свою очередь, разделялся на виды. К примеру, «жиганы» составляли три вида: «орлы» – беглые с каторги; «пустынники» – лица, утратившие все родственные и социальные связи; «монахи» – ссыльные на Сахалин. «Шпана» разделялась на восемь видов, «счастливцы» – на шесть.
Будучи отверженными от общества и сознавая эту отверженность, «фартовые ребята» стремились утвердиться в стенах тюрьмы в качестве привилегированной касты. Занять такое положение было возможно только путем жестокой борьбы. И здесь не последнюю роль играет «авторитет» личности, утверждающей свое положение в среде заключенных путем произвола и насилия.
Внутри тюрьмы эти лица создавали некоторое подобие общин. Под их непосредственным влиянием вырабатывался свой тюремный кодекс жизни, устанавливались поборы с вновь прибывающих арестантов, так называемое «влазное», которое, несмотря на официальное запрещение, имело широкое распространение в тюремном быту. 
Постоянный рост численности заключенных в условиях чрезмерного переполнения тюрем, полнейшая бездеятельность арестантов являлись источниками конфликтов и беспорядков, порождали проблемы не только изоляции преступников, но и исправления их, формирования их жизненной позиции, соответствующей нормам морали и требованиям законов царского правительства. Это вынуждало искать новые подходы к организации тюремного дела. К тому же международные пенитенциарные конгрессы, непременными участниками которых были представители тюремного ведомства России, побуждали их к решению существующих проблем.
Было признано, что непременным элементом реформы тюремной системы должен стать труд. С этой целью Главным тюремным управлением устанавливается обязательность работ для определенных категорий арестантов, материальная заинтересованность их в результатах труда и порядок его оплаты. Работать по назначению администрации должны были осужденные на каторгу, к ссылке на поселение и водворение, подлежащие отдаче в исправительные арестантские отделения; к ссылке на житье, равно высылаемые по приговорам, в Сибирь; к заключению в тюрьме за кражу, мошенничество, присвоение или растрату чужого имущества, а также за прошение милостыни и другое.
За свой труд в зависимости от категорий арестанты за вычетом стоимости материалов получали от одной десятой до четырех десятых доходов. Из оставшихся сумм одна половина обращалась в доход государственного казначейства, а другая – в пользу тюрьмы.
Главным тюремным управлением принимались определенные меры по обеспечению трудового использования заключенных. Основными формами частичного решения указанной проблемы можно назвать использование труда заключенных на строительстве Амурской железной дороги, развитие собственной производственной базы, аренду каменноугольных копий, поставку заключенных частным лицам на условиях подряда.
На строительстве Амурской железной дороги с мая 1910 по январь 1916 года использовался труд 2500–3000 заключенных. Общий заработок заключенных с мая 1910 по январь 1916 года составил 4 269 305 руб. 10 коп., из которых в доход тюремного ведомства было отчислено 289 063 руб. 23 коп. 
Тюремное ведомство арендовало у горного ведомства сроком на 10 лет с 1909 года Бархатовские копи с обязательством поставлять для Усольского солеваренного завода каменный уголь не менее 1 000 000 пудов в период зимней возки. На каменноугольных работах использовался труд заключенных Александровской центральной каторжной тюрьмы, среднесуточный состав которой составлял: в 1912 году 2342 человека, в 1913 – 2166 человек, в 1914 – 2306 человек. Из указанного числа заключенных каменноугольными работами были заняты в 1912 году – 266 человек, в 1913 – 400, в 1914 – 412 человек. Ими было добыто угля в 1912 году – 1 828 940 пудов, в 1913 – 2 375 702 пуда и в 1914 – 2 535 130 пудов.
Главное тюремное управление, рассматривая перспективу развития системы исполнения лишения свободы, все же вынуждено было признать невозможность полного трудового использования заключенных. Поэтому целесообразно было предоставить право управлениям мест заключения назначать на работы заключенных с учетом их собственного желания.
При рассмотрении тюремной политики Российского государства было бы ошибочно оценивать ее односторонне, лишь с позиции «силового» давления на личность.
На формирование правопослушной личности был направлен целый комплекс мер воздействия, решающую роль в реализации которого занимала церковь. Закон от 15 июня 1887 года относит состоящих при местах заключения священников, диаконов и псаломщиков к аппарату управления местами лишения свободы. По должностному окладу священник приравнивался к смотрителю (начальнику) тюрьмы.
В отчеты губернских попечительных о тюрьмах комитетов вводится специальный раздел о нравственно-религиозном воспитании заключенных. Святейший Синод также не обходит своим вниманием эту сторону тюремного быта. Рассматривая в 1888 году вопрос о присланных в Россию Лондонским библейским обществом религиозных книгах «Евангелие от Иоанна», Синод принимает решение часть из них направить в Главное тюремное управление для безвозмездного распространения среди заключенных.
Губернские тюремные комитеты, полагая, что «дело религиозно-нравственного воспитания арестантов составляет великую важность и не терпит отлагательства», разрабатывают программы организации этой работы. В процессе их реализации предлагается уделять постоянное внимание использованию психологического воздействия на личность заключенного, особо учитывать человеческие слабости при формировании правопослушной личности.
Церковь видела свою роль и в подготовке, издании и распространении специальной целевой религиозной литературы непосредственно среди заключенных. К примеру, директор Пермского губернского тюремного комитета протоиерей Попов подготовил и издал брошюру «Беседы с заключенными», а также молитвенник для заключенных. О цели, которую ставил перед собой протоиерей, можно сделать вывод, исходя из анализа содержания молитвы «Сокрушение и моление перед Богом ссыльного». Посредством ее осужденному внушалась мысль об отказе от побега – «отврати от меня и помысел един, еже бежати ми отсюду».
На церковь возлагались также функции организации библиотечного дела в тюрьмах и обучения заключенных.
Еще большее внимание вопросам идеологического воздействия на осужденных стало уделяться в период резкого обострения политической обстановки в России в начале XX века. Задачи и цели такого влияния на заключенных определялись Общей тюремной инструкцией 1915 года. Согласно статье 244 инструкции «духовно-нравственное воздействие на арестантов имеет своим назначением внушение им правильных понятий о религии и об общих гражданских обязанностях, требующих преданности Престолу и Отечеству и почитания к соответствующим законам и властям».
Одной из основных задач тюремной реформы в России было совершенствование системы управления местами заключения, повышение роли центрального органа тюремного ведомства в осуществлении контрольных функций, обеспечении единства карательной практики на всей территории Империи. Департамент полиции исполнительной, ведавшей до реформы тюремными делами, и сложившаяся на местах система тюремного управления оказались не в состоянии решать задачи, которые царское правительство ставило перед местами заключения.
Как уже отмечалось ранее, еще в 1879 году в составе МВД было образовано Главное тюремное управление – ГТУ. По замыслу его учредителей, оно было призвано стать высшей контролирующей и распорядительной инстанцией, осуществляющей непосредственное руководство подчиненными ему местными органами тюремного ведомства. С учреждением ГТУ был сделан серьезный шаг к централизации тюремной системы России. Начальником ГТУ был назначен бывший саратовский губернатор Галкин-Враский.
Под его руководством и при непосредственном участии осуществлялась реформа тюремного ведомства, разрабатывалась правовая база тюремной системы, ее структуры, формировался управленческий аппарат.
Образование постоянного совещания и установление порядка его работы позволяли всем чинам Главка проводить в низах точку зрения начальника по каждому отдельному вопросу, особенно в части формирования жесткой системы исполнения, не допускающей «возможности малейших колебаний даже при временной отлучке этого или другого из высших лиц». В то же время замысел учреждения постоянного совещания состоял и в другом – предоставить возможность начальнику Главного тюремного управления в иные дни недели сосредоточиться на решении вопросов, не терпящих отлагательства, общих вопросов, обеспечении контрольных функций по исполнению его распоряжений и резолюций, а также в том, чтобы создать практическую школу подготовки чинов управления, повышения их профессионального уровня.
Совершенно новым институтом, не имеющим аналогов в зарубежной тюремной практике, стали тюремной инспекции. На инспекцию возлагались обязанности осуществления ревизий тюремных учреждений, руководство их деятельностью, а также разработка законодательных предложений. В обязанности тюремных инспекторов входили: сбор различных сведений, необходимых для самого полного ознакомления с существующим положением тюремных учреждений, а также для разработки различных законодательных административных мероприятий по работе мест заключения; проведение ревизий тюремного хозяйства, делопроизводства в канцеляриях мест заключения и ссылки, а также условий и порядка содержания в тюрьмах осужденных. Тюремные инспектора имели право «беспрепятственного входа во все части мест заключения, личного отношения с содержащимися в означенных местах и обозрения всех дел и документов, имеющих какое-либо отношение к тюремному делопроизводству, и в то же время они были не вправе делать собственной властью распоряжения. 
В январе 1881 года царским указом утверждается Положение Комитета министров, в соответствии с которым высшее заведование всею тюремной частью гражданского ведомства поручается члену Государственного Совета статс-секретарю Гроту «с предоставлением ему в этом отношении лично и в виде временной меры: прав и обязанностей Министра внутренних дел, как по званию президента Попечительного о тюрьмах общества, так и по руководству Главным тюремным управлением, и права участвовать, с правом голоса, в суждениях по тюремным делам в высших государственных учреждениях и заменять министра внутренних дел в Правительствующем Сенате и в сношениях со всеми местными лицами по означенным делам». Наряду с созданием института тюремных инспекторов, в целях обеспечения единообразия реализации карательной политики государства, усиления контрольных функций, совершенствования управления местами заключения учреждается новый коллегиальный орган – Совет по тюремным делам.
 В состав Совета царским указом вводились высшие должностные лица, представляющие различные ведомства.
На обсуждение Совета выносились проекты смет доходов и расходов, вопросы тюремного устройства, пересылки арестантов, исправления заключенных, управления и отчетности и другие, имеющие важное значение для системы мест заключения.
В 1895 году пенитенциарная система была передана в подчинение Министерства юстиции. Этот шаг правительства был воспринят неоднозначно. Многие ученые и практики считали его ошибочным и вредным для дальнейшей судьбы тюремного дела. Видный ученый-правовед, государственный и общественный деятель А. Ф. Кони, имея в виду инициатора этой акции министра юстиции, писал следующее: «...мерзавец Муравьев, вовремя ушедший в кусты, совершенно исказил М[инистерст]во юстиции, развратив его состав и присоединив к нему тюремное ведомство (для получения 6 т[ысяч] и шашки на перевязи), лишенное средств, людей, системы».
Таким образом, в дореволюционной России пенитенциарные учреждения с 1802 по 1895 год подчинялись МВД, а в период 1895–1917 – Министерству юстиции.
Главное тюремное управление постепенно и в то же время настойчиво расширяло объем своих функций путем присоединения центральных и местных органов тюремного управления, распространяя власть на новые категории тюремных учреждений.
В 1883 году Главному тюремному управлению были подчинены места заключения Кавказа. В его составе были образованы: в 1894 году – статистическая часть, в 1902 году – новое делопроизводство по организации арестантских работ, в этом же году – бухгалтерия. В 1904 году упраздняется Тюменский приказ о ссыльных, его функции по распределению ссыльных в Сибири передаются Главному тюремному управлению, причем в то же время в его составе учреждается особый архив для хранения дел ссыльных. В 1906 году при Главном тюремном управлении учреждается центральное дактилоскопическое бюро. В связи с изданием в 1908 году Нормального устава обществ патроната контроль за деятельностью указанных обществ возлагается на особого чиновника, непосредственно подчинявшегося начальнику Главного тюремного управления. В Главном управлении в 1908 году выделяется особое делопроизводство, в функции которого вменяется разработка законодательных и других принципиально важных для тюремной части вопросов.
С 1893 года Главное управление начинает издавать ежемесячный журнал «Тюремный вестник». Кроме него выпускались и другие издания в качестве справочных материалов, пособий для местной тюремной администрации.
Штат Главного тюремного управления состоял из 56 классных чинов. Кроме того, в управлении на канцелярских должностях работал 41 человек. Здесь уместно отметить весьма частую смену начальников ГТУ после Галкина-Враского, прослужившего в этой должности до 1895 года. После эту должность занимали Богданович, Соломон, Стремоухов, Максимовский (убит в 1907 году в результате теракта), Хрулев, Гран. Последователи Галкина-Враского мало чем проявили себя в совершенствовании системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Об этом свидетельствуют материалы, в основном негативно характеризующие деятельность тюремных учреждений в деле организации быта заключенных, их труда и дисциплины.
Реформа тюремной системы коснулась всех ее управленческих звеньев. Обосновывая необходимость совершенствования системы управления местами заключения, Главное тюремное ведомство подчеркивало что «деятельность губернских правлений в предреформенный период проявлялась в крайне неопределенных формах и была по преимуществу направлена на арестантов разряда пересыльных, а тюремные комитеты Попечительного о тюрьмах общества, там где они действовали, обладали более широкими прерогативами, нежели может быть целесообразным с точки зрения благоустроенной тюремной системы». Центральный орган управления местами заключения и общегубернская администрация не считали даже обязанными проявлять свою власть в форме ревизии и контроля.
Объективность такой оценки не вызывает сомнения, за исключением «широких прерогатив» тюремных комитетов Попечительного о тюрьмах общества. Оценка будет более точной, если проанализировать состав комитетов. Вот что представлял собой Красноярский тюремный комитет. Царским указом были утверждены в 1882 году в качестве вице-президентов комитета: енисейский губернатор генерал-лейтенант И.К. Педашенко, преосвященный Исаакий – епископ Енисейский и Красноярский; директорами: председатель Енисейского губернского правления статский советник А. С. Заботин, управляющий Енисейской казенной палатой коллежский асессор И. Л. Лавров, председатель Енисейского губернского суда статский советник А. В. Грыф, енисейский губернский прокурор статский советник Н. П. Скрыпников, кафедральный протоиерей Касьянов, а также инспектор Енисейской врачебной управы статский советник A. И. Бургер, секретарь Енисейского губернского правления надворный советник С. А. Попов, красноярский полицмейстер коллежский асессор А. М. Воронцов, купцы: П. М. Прейн, И. И. Токарев, Н. Г. Гадалов, Е. А. Щепеткин; купеческие сыновья: B. Ф. Хилков, А. А. Григорьев.
Даже простой указатель должностного и социального положения членов комитета дает основание усомниться в возможности его серьезного подхода и способности к решению проблем тюремного быта. Подобный состав комитетов формировался повсеместно.
Можно сделать вывод, что функционирующие в губерниях тюремные комитеты Попечительного о тюрьмах общества лишь номинально относились к системе управления местами заключения. Поэтому реформа тюремной системы, не упраздняя эти комитеты, предусматривала создание управленческого звена тюремной системы на губернском и областном уровнях с определенными правомочиями. На среднем уровне высшая власть принадлежала губернаторам, начальникам областей и градоначальникам. Им вменялось в обязанность наблюдение за благоустройством мест заключения, а также контроль за исполнением всех постановлений правительства о порядке содержания заключенных. Губернаторам предоставлялось право назначения, перемещения и увольнения от должности начальников тюрем и их помощников, состоящих в должностях от XIV до VII класса включительно. Законом от 31 марта 1890 года для местного заведования тюремной частью были учреждены в некоторых местностях губернские тюремные инспекции. В течение 1890–1896 годов такие инспекции были созданы в двадцати четырех губерниях. Процесс формирования их затянулся на долгое время. Достаточно сказать, что в 1909 и 1910 годах новых инспекций было учреждено только 19. К началу 1913 года числилось 35 губернских тюремных инспекторов и 21 исполняющий эти должности.
Порядок образования губернских тюремных инспекций предусматривал рассмотрение проектов документов по этим вопросам в Государственном Совете, решение которого утверждалось царским указом. Губернские тюремные инспекторы и их помощники назначались Главным тюремным управлением. Причем согласия губернаторов на такое назначение не требовалось.
Губернский тюремный инспектор становится фактически главою местного тюремного управления. Его служебные функции можно условно обозначить так: 1) контроль и надзор за деятельностью местных карательных учреждений; 2) руководство местной тюремной администрацией; 3) возбуждение ходатайств перед Главным тюремным управлением об удовлетворении нужд местных тюрем; 4) обобщение тюремной практики и представление отчетов в Главное тюремное управление. Для осуществления своих функций инспектор наделялся определенной властью.
Комплектование должностей губернских тюремных инспекторов и их помощников осуществлялось из числа чинов Главного тюремного управления. Допускалось также замещение этих должностей чинами судебного ведомства и прокурорского надзора.
Реформа тюремной системы внесла существенные изменения в содержание деятельности учреждений, непосредственно исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. В дореформенный период их основной целью являлось обеспечение «возмездия за сделанное зло и ограждение общества от новых преступлений». Об этом свидетельствуют содержание функций тюремных аппаратов, а также тот факт, что смотрителями тюрем назначались чины полицейского ведомства, в формах и методах работы которого преобладало насилие.
Новая доктрина исполнения уголовного наказания в виде тюремного заключения предусматривала прежде всего переориентацию деятельности тюремного персонала, в основе которой предпочтение отдавалось исправительным элементам.
С учетом этого были приняты некоторые меры по упорядочению управления тюрьмами. По закону от 15 июня 1887 года органы управления отдельных мест заключения состояли из: а) начальников (вместо смотрителей) тюрем и их помощников; б) помощниц начальников тюрем, или смотрительниц, заведующие женскими отделениями; в) состоящие при местах заключения священники, диаконы и псаломщики; г) врачи, фельдшеры и фельдшерицы.
В больших тюрьмах проводится четкое распределение функциональных обязанностей между помощниками начальников этих учреждений. Один помощник – старший – разделял труды начальника тюрьмы, заменял его в случае отсутствия или болезни и, кроме того, специально заведовал какой-нибудь отраслью управления или хозяйства (например, арестантскими работами). Другой заведовал в тюрьме полицейской частью, т.е. надзором за соблюдением должного порядка в содержании заключенных и в несении службы чинами тюремной стражи. Третий заведовал тюремной канцелярией. Четвертый отвечал за тюремное хозяйство, а пятый заведовал одним из обособленных более или менее крупных отделений тюрьмы, например одиночным корпусом, больницей, отделением для каторжных и политических, женским отделением (в последнем случае обыкновенно назначалась помощница начальника тюрьмы).
Функции самого начальника тюрьмы подразделялись на административные, хозяйственные и воспитательные. К административным относились: решение кадровых вопросов, использование дисциплинарной власти в отношении подчиненного аппарата. Хозяйственные охватывали широкий круг решения вопросов, начиная от поддержания в нормальном состоянии тюремных помещении, организации труда заключенных и кончая ведением делопроизводства. Воспитательные функции начальника тюрьмы рассматривались как в плане направления и контроля за деятельностью персонала, так и непосредственной работы с арестантами. Подчеркивалось, что начальник должен стараться подходить к арестанту как воспитатель уже тогда, когда проводит беседу с вновь прибывшим и знакомит его с правилами отбывания наказания, а также принимает решение о помещении арестанта в ту или иную среду. Признавалось необходимым создать советы во главе с начальниками тюрем для обсуждения наиболее важных вопросов тюремного быта.
В процессе реформы тюремного ведомства была разработана и правовая база организации исполнения наказания в виде лишения свободы. В 1890 году вносятся коррективы в Устав о содержащихся под стражей, согласно которым в перечень мест содержания под стажей гражданского ведомства включались: помещения для подвергаемых аресту; арестантские помещения при полиции; тюрьмы (губернские, областные и уездные тюремные замки, Санкт-Петербургская тюрьма, Московская исправительная тюрьма); исправительные арестантские отделения; тюрьмы для содержания преступников, присужденных к каторжным работам, пересыльные тюрьмы.
Устав подробно регламентировал организационно-управленческие вопросы мест заключения, деятельность Попечительного о тюрьмах общества, ввел элементы прогрессивной системы в процессе исполнения уголовного наказания (отряд исправляющихся, условное досрочное освобождение) и другие.
Для системы мест заключения царской России отличительной чертой являлась приверженность традиционным формам исполнения уголовного наказания. Общая тюремная инструкция 1915 года по-прежнему в систему мест заключения включала: каторжные тюрьмы, исправительные арестантские отделения, тюрьмы прочих наименований – губернские, областные, уездные, окружные, следственные, срочные и пересыльные, полицейские, судебно-полицейские, соединенные аресты Привисленского края и Петроградскую временную тюрьму.
Объективным показателем, который отражал эффективность карательной системы государства, в том числе и ее неотъемлемой части – органов, исполняющих наказание, является состояние рецидивной преступности. С.П. Мокринский, исследуя эту проблему, обратил внимание на интенсивный рост такой преступности в России. Он одним из первых заметил, что темпы рецидива не только обгоняют прирост населения, но и в целом рост преступности. По его данным, на 100 осужденных в 1874 – 1878 годах. приходилось рецидивистов из числа осужденных общими судами – 19,8; мировыми судьями – 14,9. А через 10 лет эти же показатели выросли до 23,1 и17,7 соответственно. 
Таким образом, несмотря на принимаемые правительством меры по упорядочению деятельности, тюремная система царской России переживала кризис. Дальнейшее ее развитие требовало кардинального решения вопросов материального, кадрового, организационно-правового обеспечения. Поэтому в повестку дня вставал вопрос о совершенствовании всего содержания и механизма карательной политики государства в этом деле. Именно с этих позиций передовая научная мысль России задолго до революционного потрясения рассматривала проблемы исполнения наказания. 
Подводя некоторые итоги, нужно сказать, что хотя царское правительство в целом, и Министерства юстиции в частности добились своей главной цели – централизации и укрепления тюремной системы, а также добились неплохих результатов в административной области этой сферы деятельности, но другие задачи не были решены. Условия содержания собственно тюрем, мягко говоря, оставляло желать лучшего.





§ 4. ТЮРЕМНАЯ СИСТЕМА РОССИИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ                             РЕВОЛЮЦИИ

Репрессивная система любого государства всегда являлась предметом особого интереса власти и общества. Относительная закрытость, отсутствие полной и достоверной информации об ее деятельности способствуют распространению различного рода слухов, измышлений и, в конечном итоге, формированию ложного в своей основе общественного мнения о практике и содержании пенитенциарной политики.
Нередко негативные явления в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, ставшие достоянием гласности, заслоняют от непрофессионального постороннего взгляда то, что  обществом должно восприниматься как действие закономерных, объективных факторов, обусловленных политическим и социально-экономическим укладом жизни государства, материальными и интеллектуальными возможностями, которыми оно располагает. Перешагнуть через это пенитенциарная система не в состоянии. Тому пример – тюремная система Временного правительства.
Накануне Февральской революции в России система исполнения наказаний представляла сложный, неоднородный механизм, активно используемый в целях поддержания установленного правопорядка: места содержания арестантов, находящихся вне ведомства ГТУ, и места заключения, подчиненные последнему. Вне мест заключения, подведомственных ГТУ, на 1 января 1917 года содержалось 30 550 арестантов, в том числе в арестных домах, в помещениях при полиции, волостных правлениях и т.д. – 21 550 человек, пересыльных в пути – 5000 человек, несовершеннолетних в исправительно-воспитательных заведениях – 4000 человек.
Численность тюремного населения к февралю 1917 года составляла 155 134 человека, из них подсудимых и подследственных 51 714 человек.
В первой четверти 1917 года в местах заключения содержалось в среднем ежесуточно 94 297 заключенных, из которых 12 710 составляли женщины. 
Выступая в качестве основного придатка государственной власти, тюремная система в сознании народа всегда отождествлялась с насилием, произволом, беззаконием. Поэтому в периоды революционных потрясений в своем большинстве энергия восставшего народа осознанно или стихийно направляется на слом тюремных учреждений. В разрушении их видится выход из бесправия, гнета и вечного страха перед силой государства.
Не был исключением и февральский период 1917 года, период перехода власти к Временному правительству. В циркулярном письме Главного управления местами заключения  от 29 апреля 1917 года его начальник профессор А.П. Жижиленко обращал внимание на то обстоятельство, что во время происшедших в конце февраля – начале марта событий были разгромлены некоторые места заключения, частью похищены деньги и вещи, принадлежащие заключенным, тюремным служащим, а также учреждениям и лицам, которые состояли в торговых и иных имущественных отношениях с тюремным ведомством.
Собранная в Главном тюремном управления информация свидетельствовала о том, что общий ущерб, нанесенный служащим тюремного ведомства, а также иным лицам, составил 245 548 руб. 29 коп. Во время волнений было уничтожено почти полностью делопроизводство Главного тюремного управления.
В обстановке раскрепощения общественного сознания, формирования новых взглядов на роль государства в послереволюционный период Временное правительство не могло не учитывать неправедность приговоров царского суда, необходимость принятия конкретных мер по облегчению участи лиц, содержащихся в местах заключения.
Положение заключенных в местах лишения свободы было тяжелым. Оно значительно осложнялось отсутствием условий для обеспечения их трудом. На 1 марта 1917 года из 104 746 арестантов, содержащихся в местах лишения свободы, не были заняты трудом 54 217 человек, а 15 490 человек выполняли работы по хозяйственному обслуживанию самих заключенных.
Общеполитическая обстановка в стране, кризисное состояние дел в местах заключения поставили в повестку дня вопрос о необходимости поиска наиболее действенных мер по выходу из сложившегося положения, в котором оказалась вся тюремная система. Одним из таких реальных шагов было объявление 1 марта 1917 года Временным правительством амнистии заключенным, на основании которой из мест лишения свободы были освобождены 88 097 заключенных, в их числе 5737 политических.
Исполнение амнистии привело к резкому сокращению численности арестантов в местах заключения, что, в свою очередь, поставило в повестку дня вопрос о закрытии многих тюремных учреждении.
По сведениям статистического отдела Главного тюремного управления, на 1 июня в местах лишения свободы содержалось 25 193 заключенных, в сентябре их численность возросла примерно до 36 368 человек (61 место заключения не представило сведений). На 1 сентября 1917 года в России функционировало 712 мест заключения.
Характерной особенностью этого периода было сохранение в неизменном виде тюремной системы и ее управленческих структур. По-прежнему в качестве мер уголовного наказания использовались арестантские помещения при полиции. Таких помещений, к примеру, в Самарской губернии в июне 1917 года насчитывалось 404, в Саратовской – 68, Смоленской – 29, Симбирской – 50, Тамбовской – 306, Семиреченской области – 125. В европейской части России и в Сибири в системе исполнения уголовного наказания продолжали функционировать каторжные тюрьмы: Николаевская № 2, Шлиссельбургская, Смоленская, Саратовская, Тобольская, Александровская, Варшавская, Владимирская, Орловская, Псковская, Ярославская, Херсонская. Во главе всей тюремной системы России оставалось Главное тюремное управление с его властными и распорядительными атрибутами.
Главное казначейство продолжало выделять практически без изменения на содержание тюремного ведомства 3 162 807 рублей.
Сохранив в прежнем виде системы исполнения уголовного наказания, Временное правительство тем не менее приступило к разработке новой доктрины в сфере реализации карательной политики государства. На центральное тюремное ведомство, которое возглавил профессор А. П. Жижиленко, были возложены функции подготовки и осуществления реформы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. В приказе начальника Главного тюремного управления № 1 от 8 марта 1917 года было подчеркнуто, что главной задачей наказания является перевоспитание человека, «имевшего несчастие впасть в преступление в силу особенностей своего характера или неблагоприятно сложившихся внешних обстоятельств, и что для надлежащего осуществления этой задачи прежде всего необходимо проявлять гуманность к заключенным». В приказе излагалось требование, чтобы личное достоинство человека, ставшего гражданином, признавалось и в отношении лиц, лишенных свободы. Чинам тюремной администрации предлагалось впредь до разработки новых нормативных актов воздержаться от применения телесных наказаний, наложения кандалов на арестантов.
Положение дел в местах заключения вызвало необходимость в числе мер по стабилизации обстановки и осуществлению реформы особое внимание обратить на подбор и подготовку кадров, способных решать новые задачи. «Имеющийся в настоящее время тюремный персонал, – говорилось в приказе по Главному тюремному управлению № 2 от 17 марта 1917 года, – воспитанный в атмосфере бесправия и неуважения к человеческой личности и усвоивший навыки прежнего строя, должен быть признан в общем мало пригодным для осуществления тех задач внутреннего тюремного переустройства, которые постоянно выдвигаются условиями обновления государственного строя и свободной общественной жизни». В числе первоочередных задач, требующих незамедлительного решения, были выделены: подбор на управленческие должности лиц, имеющих специальную подготовку, а также открытие краткосрочных курсов тюрьмоведения. В перспективе Главное тюремное управление решение задачи по перевоспитанию и исправлению «впавших в преступление» связывало с безусловной необходимостью предварительного обучения всех без исключения работников мест заключения на курсах теоретической подготовки.
Пенитенциарные курсы, о необходимости открытия которых шла речь в приказе по Главному тюремному управлению № 2, были учреждены постановлением Временного правительства от 7 апреля 1917 года. Непосредственное руководство их работой возлагалось на начальника Главного тюремного управления. Последовательно реализуя идею о составе слушателей курсов, Главное управление комплектовало их из числа лиц с высшим и средним образованием, преимущественно из офицеров и солдат-инвалидов. Срок обучения на курсах был установлен в три месяца. Численность слушателей устанавливалась лично начальником Главка. Причем плата за обучение со слушателей не взималась. Программа обучения на курсах включала изучение общего законоведения с изложением основ государственного устройства, начала уголовного права, проблем наказания в связи с тюрьмоведением, уголовной политики и социологии, основ психопатологии и уголовной антропологии, тюремной гигиены и санитарии, мер борьбы с детской преступностью, тюремной статистики и отчетности, товароведения. Лица, закончившие обучение на курсах и получившие свидетельство, пользовались преимуществом при замещении должностей тюремной администрации.
Смена государственного строя, естественно, вызвала необходимость серьезной переоценки содержания карательной политики государства, деятельности его институтов, непосредственно реализующих эту политику. «Борьба с преступностью, ограничивающаяся одним только применением наказания, – подчеркивается в приказе Главного тюремного Управления № 3 от 18 марта 1917 года, – никогда не может дать благоприятных результатов. Она только тогда в состоянии достигнуть успеха, если наряду с наказанием будут применяться и другие меры оздоровления общества. Как бы ни было правильно поставлено тюремное воспитание, оно само по себе не может надлежащим образом выполнить своей задачи, если не будет принято никаких мер попечения о дальнейшей судьбе лиц, отбывших наказание. Освобожденный из тюрьмы, оказавшийся в таких условиях жизни, к которым он не приспособлен, может сразу же опуститься и погибнуть, если ему не будет оказана своевременная поддержка в той или иной форме». Чтобы успешно решать вопросы устройства освобожденных из мест лишения свободы, предлагалось создать широкую сеть обществ покровительства лицам, отбывшим уголовное наказание, обществ патронажа, используя при этом опыт функционирования подобных обществ до революции. Для участия в работе обществ патронажа рекомендовалось привлекать широкие слои населения, которые раньше стояли в стороне от этого важного дела.
Временное правительство, осуществляя меры по упорядочению системы наказаний, постановлением от 26 апреля 1917 года отменило ссылку на поселение как вид наказания, а также ссылку на поселение после отбытия срока каторжных работ и за бродяжничество, предоставив последним право выбора места жительства, за исключением отдельных местностей, входящих в особый перечень территорий с ограничениями в прописке. В постановлении особо выделялось положение о необходимости развития общественных начал в организации контроля за указанными категориями освобожденных. Как альтернативу постановление допускало и административный надзор.
Приступая к осуществлению реформы тюремной системы, Временное правительство стремилось хотя бы внешне отмежеваться от отдельных атрибутов, присущих системе исполнения наказаний в условиях царского режима. Одним из таких шагов стало принятие постановления от 26 апреля 1917 года о переименовании Главного тюремного управления в Главное управление по делам мест заключения (ГУМЗ), а также о преобразовании Совета по тюремным делам в Совет по делам мест заключения. При формировании последнего вводились выборные начала. Кроме начальника Главного управления по делам мест заключения, выступающего в роли председателя, и двух его помощников, в состав Совета входили девять членов, представляющие на выборных началах судебные органы г. Петрограда, Совет рабочих и солдатских депутатов, иные государственные органы и общественные организации г. Петрограда.
Постановлением от 29 июля 1917 года установлена новая структура ГУМЗ. Она включала канцелярию и четыре отдела, в состав которых входили три инспекции и тринадцать делопроизводств.
Разработанный Главным управлением проект штатов на 1918 год предусматривал состав центрального аппарата из числа 89 должностных лиц, на содержание которых было затребовано 652 156 руб. 58 коп.
Осуществляя преобразования в тюремной системе, Главное управление столкнулось с неожиданным для себя явлением – массовым стремлением служащих к объединению в профессиональные союзы с целью своего профессионального самоутверждения, улучшения служебного и материального положения.
В некоторых местах заключения чины стражи, объединившись в союзы, выступили с требованиями в части несения службы, выполнение которых администрации тюрем было не по силам. Допускались случаи, когда надзиратели предпринимали попытки полностью отстранить начальников пенитенциарных учреждений от участия в управлении тюрем, а также самовольно принимали решения по распоряжению казенным имуществом.
В принципе поддерживая начинания в сфере деятельности профессиональных союзов служащих пенитенциарных учреждений, Главное управление по делам мест заключения вынуждено было издать специальный циркуляр от 17 августа 1917 года, в котором было оговорено правовое положение администрации тюрем и надзорсостава. Этот циркуляр можно считать своего рода инструкцией, определяющей характер взаимоотношений между начальниками тюрем и надзирателями, между профессиональными союзами и администрацией тюремного ведомства. Непосредственная ответственность за руководство тюремным учреждением и состояние дел в нем возлагалась на начальника этого учреждения. Находясь в непосредственном подчинении губернского комиссара и тюремной инспекции или губернского правления, руководствуясь их указаниями, он обязан был самостоятельно выполнять свои обязанности, ни с кем не разделяя предоставленных по действующему законодательству полномочий. Профессиональным союзам служащих запрещалась деятельность по созыву собраний, съездов для обсуждения всякого рода нужд тюремного ведомства. По мнению Главного управления, созывать съезды служащих при местах заключения для рассмотрения указанных вопросов и определять состав их участников могли только губернские комиссары Временного правительства данной губернии; в отношении съездов, объединяющих служащих мест заключения нескольких губерний и всероссийского, – Главное управление по делам мест заключения. Циркуляр требовал установления полного единоначалия в местах заключения. Начальник наделялся правом принятия решения о замещении должностей старших и младших надзирателей. При приеме на службу указанных лиц у них бралась подписка по специально установленной форме. В п. 2 этой подписки говорилось: «Неуклонно соблюдая установленные правила о порядке содержания заключенных, я обязуюсь обходиться с заключенными человеколюбиво, спокойно, справедливо, поддерживая перед ними свое служебное достоинство серьезным и добросовестным отношением к делу, трезвым и добропорядочным поведением и образом жизни».
Проводя работу по упорядочению службы надзора в целях обеспечения надлежащего порядка, Главное управление в то же время не исключало возможность использования в этих же целях самих осужденных. В перечень льгот, которыми они могли пользоваться, входило содержание их в камерах, не закрывающихся на замки, предоставление свиданий не через решетки, кратковременные отлучки в город, условно-досрочное освобождение. Был введен институт выборных старост из числа заключенных.
В процессе разработки основных направлений осуществления реформы тюремной системы Главное управление по делам мест заключения вплотную подошло к определению основных средств исправительно-воспитательного воздействия. «Пенитенциарный режим,- подчеркивается в одном из циркулярных писем Главка, – ставящий во главу угла возрождение и социальное перевоспитание человека, имевшего несчастие совершить преступление, и не забывающий в заключенном личного человеческого достоинства, должен, конечно, покоиться на соблюдении известного порядка и дисциплины в месте заключения. Если в местах заключения нет необходимой дисциплины, если заключенные совершают побеги, запасшись доставленными им с воли оружием и другими предметами, если они проводят время в праздности, то все меры, направленные к их перевоспитанию, окажутся безрезультатными и напрасными».
К числу основных средств воздействия на личность заключенного с целью его исправления Главное управление относило труд. Труд заключенных рассматривался не только как элемент уголовной репрессии, усиливающий или ослабляющий ее в зависимости от тяжести работ, но и как необходимое условие исполнения наказания в виде лишения свободы. Организация работ, по мнению руководителей Главка, должна была преследовать, главным образом, не усиление наказания, а воспитательные цели. В циркуляре Главного управления от 18 июля 1917 года обращалось внимание на то обстоятельство, что работы должны давать заключенным «знания, с которыми они по выходе на свободу могут найти себе подходящие занятия. Они же доставляют некоторым заключенным значительное облегчение во время содержания под стражею».
В условиях, когда большие массы осужденных в местах заключения были лишены возможности трудиться, с неизбежностью возникали проблемы обеспечения их занятости полезными делами не только с целью формирования их личности, но для того, чтобы исключить развитие неизбежных, дестабилизирующих обстановку процессов. Поэтому Главное управление один из выходов из сложнейшего положения с устройством быта заключенных видело во всемерном развитии библиотечного дела, отмене ранее существовавших ограничений на чтение книг. Другими словами, оно рассматривало книгу в качестве дополнительного средства воздействия на личность заключенного.
Перед губернскими и областными комиссарами Временного правительства и общественными градоначальниками были поставлены задачи: 1) рассмотреть совместно с местными органами Попечительного о тюрьмах общества вопросы об изыскании дополнительных средств на пополнение тюремных библиотек литературой (причем предлагалось при формировании библиотечных фондов не допускать поступления печатных изданий, которые могли бы, с точки зрения нравственности, развращать заключенных); 2) привлечь к пополнению книжного фонда библиотек местные общественные организации, местных жителей и самих заключенных; 3) при наличии свободных денежных сумм по тюремной смете более активно использовать их для покупки книг. Рекомендовалось особое внимание обратить на организацию работы библиотек при тюремных больницах, исключив при этом возможность передачи в общетюремные библиотеки книг, которыми пользовались больные, во избежание распространения заразных болезней.
Весьма существенной особенностью того периода является неурегулированность порядка исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Признавая явное несоответствие дореволюционной правовой базы новым задачам тюремного переустройства, Главное управление по делам мест заключения тем не менее не торопилось с ее коренной переработкой.
Такой подход к решению основополагающих вопросов организации деятельности мест заключения, естественно, не мог способствовать нормальному их функционированию. Абсолютное большинство заключенных не воспринимало старые тюремные порядки, считало излишними установленные прежним режимом многие правовые нормы, регламентирующие исполнение наказания в виде лишения свободы. Беспорядки и побеги заключенных стали повседневным явлением. Положение в тюрьмах еще больше усугубилось нарастанием революционного противоборства, особенно после июльских событий 1917 года, когда народные массы стали ощущать явную поддержку солдат.
В докладной записке начальника ГУМЗ от 28 июля 1917 года на имя военного министра ставился вопрос о необходимости замены воинских частей, несущих охрану петроградских мест заключения, по причине того, что в указанных местах имели место многочисленные побеги заключенных, нередко принимавшие массовый характер. «Столь нежелательное явление, – докладывал начальник Главка, – объясняется тем, что караульные воинские чины, позволяя себе вмешиваться во внутренний распорядок окарауливания заключенных, если прямо не способствовали побегам, то во всяком случае своим преступным бездействием создавали обстановку, при которой попытки к побегам увенчивались полным успехом».
Постоянное осложнение обстановки в местах заключения поставило Главное управление перед необходимостью не только отказа от внедрения новых подходов в работе с заключенными, но и ужесточения режима и условий их содержания. Незавершенность реформы тюремной системы в период Временного правительства явилась результатом нестабильности политической обстановки в стране, отсутствия достаточных материальных ресурсов, нерешенности кадровых проблем.
Законы общественного развития в условиях обострения классовой борьбы оказывают определяющее влияние на содержание исполнения уголовного наказания не только в отношении политических противников, но и всей массы общеуголовных преступников. Обострение этой борьбы с неизбежностью вызывает ужесточение режима и порядка отбывания наказания, отмену прогрессивных реформ и начинаний. Это со всей очевидностью прослеживается в системе и содержании деятельности Главного управления по делам мест заключения при Временном правительстве.
Россия стояла перед новым историческим сломом – Октябрьским переворотом, который привел к глобальным изменениям всего общественного уклада страны и ее пенитенциарной системы.

§ 5. ИСТОРИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ДО НАШИХ ДНЕЙ

С установлением советской власти управление местами заключения неоднократно преобразовывалось: сначала в отдел – тюремное управление; позднее (1918) при Наркомате юстиции была образована тюремная коллегия в составе представителей наркоматов труда, народного просвещения и общественного призрения,  а также совета народных судей, комиссара над главными управлениями мест заключений и другие. В состав Наркомата юстиции были переданы и все военные тюрьмы. 
20 апреля 1918 года приказом Народного комиссариата по военным делам была реорганизована конвойная стража Республики. Для руководства ею учреждена Главная инспекция конвойной стражи при Наркомате юстиции РСФСР.
Карательные учреждения были узаконены декретом СНК от 5 сентября 1918 года (после покушения на Ленина) «О красном терроре», который провозгласил: «Необходимо очистить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях».
15 апреля 1919 года ВЦИК принял постановление «О лагерях принудительных работ». Для общего руководства ими  в НКВД РСФСР был создан отдел принудительных работ. 28 ноября 1921 года СНК принял декрет «Об использовании труда заключенных в местах лишения свободы и отбывающих принудительные работы без лишения свободы».
 25 июля 1922 года СНК принял постановление «О сосредоточении всех мест заключения в НКВД». В октябре 1924 года ЦИК и СНК приняли «Основные начала уголовных законов СССР и союзных республик (меры социальной защиты)». 16 октября того же года ВЦИК утвердил исправительно-трудовой кодекс РСФСР.
30 октября 1925 года постановлением ЦИК и СНК СССР было образовано Центральное управление конвойной стражи СССР (ЦУКС), на которое была возложена охрана мест заключения и этапирование заключенных.
26 марта 1928 года ВЦИК и СНК приняли постановление «О карательной политике и состоянии мест заключения». 6 ноября 1929 года ВЦИК и СНК СССР внесли изменения в «Основные начала уголовного законодательства» 1924 года. Впервые в законодательстве появляется термин исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ).
7 апреля 1930 года  СНК РСФСР утвердил Положение об исправительно-трудовых лагерях. Авторитарная власть получила в свои руки всесильный институт политического и экономического воздействия на общество – ГУЛАГ.
Лагеря находились в ведении ОГПУ, которое действовало на основе внутренних ведомственных актов, т.е. обладало неограниченной властью над заключенными. В ИТЛ направлялись лица, осужденные на срок не менее трех лет, а также лица, осужденные постановлением Коллегии или Особого совещания ОГПУ.
17 января 1930 года на страницах газеты «Правда» была опубликована статья народного комиссара юстиции Крыленко: «…Сейчас не практикуется уже лишение свободы на сроки меньше года. Предложено в максимальной степени развить систему принудительной работы. Проведен ряд мероприятий по использованию труда лиц, осужденных на срок более трех лет, на общественно необходимых работах в спецлагерях…»
Еще в 1928 году Сталин обосновал тезис «об обострении классовой борьбы по мере  продвижения страны к социализму». Курс на ужесточение режима отразился в новом Исправительно-трудовом кодексе (1 августа 1933 года), принятом с целью обеспечения контроля и использования рабского труда ссыльных и заключенных.
В 1930 году по инициативе Сталина строится Беломоро-Балтийский канал трудом более ста тысяч заключенных. Строительство вышло в четыре раза дешевле, чем предполагалось. Лесозаготовки, каналы, стройки с экономией более чем в четыре раза неотвратимо вели к увеличению численности лагерей, спецпоселков (куда ссылались «кулаки»).
Силами заключенных строились и целые города: Норильск, Магадан, Салехард, Комсомольск, Братск, Воркута и другие. За 10 предвоенных лет жертвами ГУЛАГа стали миллионы людей.
Формирование пенитенциарной системы Советского государства столкнулось с трудностями как объективного, так и субъективного характера. Коренные изменения в государственно-политическом устройстве, социально-экономической сфере отразились самым непосредственным образам на ее деятельности, вызвали необходимость ее реформы, проведение которой требовало колоссальных материальных затрат, принципиальной корректировки, научного обоснования его основных направлений, решения кадровых вопросов. Следовательно, эффективная реорганизация пенитенциарной системы была возможна лишь в условиях длительного времени.
В условиях классовой и внутрипартийной борьбы, необходимости защиты коренных интересов Советской власти и поддержания порядка в стране  государство в лице его руководителя одно из основных направлений укрепления своих позиций видело в применении репрессий,  в частности, важная роль отводилась местам лишения свободы.
Рассматриваемый период характеризуется весьма активной разработкой теоретических основ советской исправительно-трудовой политики, законодательства в сфере исполнения   уголовных   наказаний,   ведомственных нормативно-методических документов. Можно говорить о становлении в   этот   период   исправительно-трудовой   науки,   разработке концептуальных положений перестройки системы и содержания деятельности мест заключения, прогрессивность которых в целом не вызывает сомнения. 
Наряду с позитивными тенденциями в развитии системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, весьма серьезно проявляют себя противоречия в определении содержания и реализации карательной политики, что подтверждается наличием двух  основных систем  исполнения  наказания,   подведомственных  НКЮ  и НКВД, имевших различный правовой статус. При этом материальная база мест заключения и средства обеспечения реформы не в состоянии были полностью реализовать прогрессивные по форме и содержанию меры исправительно-трудового воздействия. Явно прослеживается разрыв между теоретическими положениями и практикой.
	В теории и законодательстве в тот период предпринимаются попытки раскрыть понятие режима отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. Режим рассматривается как комплексное средство, обеспечивающее условия для использования иных средств воздействия: труда, образовательно-воспитательных мер, а также как средство поддержания порядка и дисциплины среди заключенных. Непременным его элементом признается разделение заключенных с учетом их классовой принадлежности.
	Признание труда в качестве универсального средства исправления и его обязательности для заключенных требовало от государства создания необходимых условий, при которых он мог бы выступать в таком качестве. 
	Практическая реализация указанного принципа вызывала необходимость решения вопроса о соотношении понятия труда как средства воспитания и как экономической категории. Повсеместно  в  практике  мест  заключения  труд  рассматривался именно как экономическая категория. Такой подход обусловливался характером правового регулирования порядка и условий исполнения наказания. Законодательное закрепление принципа самоокупаемости мест заключения в своем содержании несло не только прогрессивное начало, но и нередко наносило ущерб организации всего процесса исправления заключенных, ибо интересам производства отдавалось предпочтение.
	Реформа пенитенциарной системы Советского государства прежде всего была связана с идеологизацией содержания педагогической деятельности, разработкой научных принципов организации исправительно-трудового процесса, внедрением новых средств и форм воздействия, среди которых особое место занимала культурно-просветительная (учебно-воспитательная, культурно-воспитательная) работа, широким развитием самодеятельности заключенных, максимальным приближением условий жизни и быта заключенных к условиям жизни на свободе, практическими мерами по социальной адаптации лиц, отбывших наказание. 
Всего на 1 мая 1930 года в ведении НКВД находилось 279 ИТЛ с 171 251 заключенным, в лагерях ОГПУ – около 100 тысяч. 1 марта 1940 года ГУЛАГ состоял из 53 лагерей, 425 ИТК, 50 колоний несовершеннолетних на 1 668 200 заключенных.
10 сентября 1931 года ВЦИК и СНК РСФСР окончательно утвердили устав службы в ИТУ РСФСР. А 27 октября 1934 года было принято постановление «О передаче исправительно-трудовых учреждений народных комиссаров юстиции союзных республик в ведение НКВД СССР».
К 1934 году удельный вес осужденных за контрреволюционные преступления составлял 26,5 %, 1935 – 16,3 %, 1936 – 12,6%, 1937- 12,8 %, 1938- 18,6%, 1939- 34,5 %, 1940 – 33,1 %, 1941 – 28,7 %. В ИТК ежегодно поступало 10,1 % осужденных по политическим мотивам.
На январь 1932 года в спецпоселках находилось 1,4 миллиона  высланных «кулаков» и их семей. Их деятельность также контролировал ГУЛАГ. В 1935 году 445 тысяч спецпереселенцев трудились в 1271 неуставной сельскохозяйственной артели, 640 тысяч – в промышленности. За 1930 – 1937 годы спецпереселенцами раскорчевано 18 341 га и расчищено от кустарника и мелкого леса 58 800 га. Было также поднято и освоено 243 161 га целинных земель.
 Силами спецпереселенцев были проложены грунтовые дороги в бездорожных районах. К 1 января 1938 года их общая протяженность составила 7294 км. К началу 1941 года в местах поселений находилось 930 221 человек.
В 1935 году сектор принудительных работ насчитывал примерно 2 млн. 85 тыс. человек: 1 млн. 85 тыс. в спецпоселках, 1 млн. в ГУЛАГе; на 1 января 1941 года – около 1 млн. 930 тыс.  в ГУЛАГе; более 930 тыс. человек, проживавших в местах поселений, трудились в условиях, близких к обычным в стране. 9 марта 1939 года было образовано Управление лесной промышленности ГУЛАГа.
С 1943 года функции в области охраны государственной безопасности и общественного порядка осуществляли НКВД СССР (до 1946 года – нарком Л.Б. Берия, затем – В.С. Абакумов) и НКГБ СССР (нарком В.Н. Меркулов, затем В.С. Абакумов). В 1946 году наркоматы были переименованы соответственно в Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР.
Влияние этих структур на внутриполитическую жизнь страны в 40-х – начале 50-х годов было огромным и всеобъемлющим. Методы работы репрессивного аппарата изменились по сравнению с периодом 20 – 30-х годов, он превратился в отлаженный карательный механизм, важнейший регулятор отношений в обществе, послушное орудие верховной власти в угнетении своего народа.
Но, главное, в ведении МВД и МГБ по-прежнему находилась огромная империя ГУЛАГа, где на «стройках победившего социализма»  день и ночь трудились сотни тысяч абсолютно бесправных и безымянных заключенных (после войны их имена были заменены номерами). 19 апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР по указанию Сталина ввел особый вид наказания – «каторжные работы» сроком до двадцати лет. 
Особое совещание при министре внутренних дел СССР – внесудебный репрессивный орган, все решения которого принималась с ведома и одобрения «вождя», – взяло на себя после войны прерогативы военно-полевых судов и активно использовало каторжные работы как меру наказания, постоянно пополняя армию бесплатных работников.
В марте 1953 года исправительно-трудовые учреждения, за исключением тех, где содержались осужденные за государственные преступления, были переданы в ведение Министерства юстиции СССР. А 21 января 1954 года ГУЛАГ был вновь передан в МВД.
Формирование карательной политики Советского государства в рассматриваемый период осуществлялось в условиях острой и беспощадной борьбы за утверждение сталинского авторитарного режима власти. Ее содержание в теории обосновывалось обострением классовой борьбы по мере построения основ социализма, на практике отличалось беззаконием,
массовыми кровавыми репрессиями, унесшими жизни сотен тысяч безвинных людей.
	Система исполнения наказания в виде лишения свободы (ГУЛАГ-ОГПУ-НКВД-МВД СССР) использовалась не только и не столько как средство борьбы с уголовной преступностью, а как превентивная мера против потенциального политического противника, как средство устрашения, обеспечивающее безраздельное господство бюрократического аппарата тоталитарной власти. 
	Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы, позволяли администрации широко и произвольно их толковать. Наличие двух основных нормативных актов в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы – Положения
об исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД СССР и Исправительно-трудового кодекса РСФСР, по-разному определявших объем прав заключенных и условия отбывания ими наказания, предоставляло широкие возможности администрации для ущемления прав заключенных.
      	Ведомственный произвол со всей очевидностью проявлялся в
повсеместной практике внесудебных расправ, далеко выходящих за пределы норм уголовного закона.
 	Организационно-управленческие    структуры любой государственной системы предопределяются ее целями и задачами, содержание которых определяется законами и иными нормативными актами. Не является исключением из этого правила и система исправительно-трудовых лагерей.   В   основе   формирования   ее   организационно-управленческих структур в качестве определяющих выступали цели обеспечения репрессивных функций, изоляции заключенных, выполнения задач производственно-хозяйственного назначения. При этом каждый лагерь мог самостоятельно определять свои собственные управленческие структуры, что давало ему широкие возможности для приспособления внутренних организационно-управленческих структур к изменяющейся обстановке.
В управленческо-командной структуре органов, исполняющих наказание в виде лишения свободы, особо выделялись   создаваемые   ЦК ВКП(б)   политические   органы,   не имеющие аналогов в мировой пенитенциарной системе, правовой основой деятельности которых являлись решения ЦК ВКП(б), приказы, директивы НКВД-МВД СССР. Политические органы оказывали серьезное влияние на деятельность мест заключения, определение ее содержания в части формирования мировоззрения личного состава и постановки культурно-просветительной (политико-воспитательной) работы среди заключенных.
В основе управления низовыми организационно-структурными звеньями исправительно-трудового лагеря широко использовался принцип ограниченного самоуправления, реализация которого в условиях отсутствия должной правовой базы и контроля неизбежно вела к беззаконию и произволу должностных лиц низовой администрации по отношению к основной массе заключенных. Реальное содержание уклада жизни лагеря определяли организованные группы и группировки заключенных, устанавливающие произвол «воровских» авторитетов, с помощью которых администрация поддерживала «порядок» в местах лишения свободы.
Возникновение и утверждение «воровских» традиций и авторитетов возможно лишь в условиях несовершенства законов, регламентирующих порядок отбывания наказания, неспособности или заинтересованного нежелания управленческих структур принимать меры по защите прав и законных интересов заключенных. Именно такой подход в целом характерен для системы ГУЛАГа НКВД-МВД.
Отсутствие в законе норм, устанавливающих ответственность должностных лиц, не обеспечивших защиту законных прав и интересов заключенных, также способствует развитию этого негативного явления в местах лишения свободы.
	Отношение государства к сохранению и укреплению
физического и психического здоровья заключенных определяет реальное содержание целей наказания и принципа гуманизма при его исполнении в виде лишения свободы. Практическую деятельность ГУЛАГа отличает именно преступное пренебрежение к неотъемлемому фактору человеческой жизни – здоровью заключенных. Повсеместно в лагерях условиями труда и быта, характером взаимоотношений физическое и психическое здоровье заключенных систематически подрывалось.
	Режим отбывания наказания наиболее отчетливо в концентрированном виде отражает содержание исполнения лишения свободы. В правовом государстве режим отбывания наказания следует рассматривать, по нашему мнению, как комплекс мер, определяемый законом для обеспечения нормального уклада жизни лиц, лишенных свободы, создающий реальные условия для их социального восстановления на основе сохранения физического, психического и нравственного здоровья. В содержании режима, главным образом, выражается основополагающий принцип  исполнения  наказания – принцип гуманизма.
Ведомственное регулирование режима отбывания наказания, которое широко применялось в системе ГУЛАГа, неизбежно приводило к ущемлению прав заключенных. Репрессии, как основное средство поддержания установленного ведомством режима, являлись главной причиной деморализации личности, ее физического и духовного распада и, в конечном счете, массового физического уничтожения людей.
Труд, провозглашаемый законом как основное средство исправления и перевоспитания заключенных, в реальной жизни исправительно-трудовых лагерей превратился в источник бесконтрольного рабского использования рабочей силы заключенных для решения производственно-хозяйственных задач общегосударственного значения.  Трудом заключенных    в значительной    мере    создавалась    материально-техническая база Советского государства.
Использование прогрессивной системы – зачетов рабочих дней – в условиях лагерей преследовало главную цель: получение максимальной отдачи от трудового использования заключенных при минимальных затратах средств на их содержание.
Преступной в своей основе являлась ведомственная практика стимулирования материальной заинтересованности работников военизированной охраны в зависимости от результатов труда заключенных.
Превращение начальников низовых звеньев исправительно-трудовых лагерей в «работодателей» и установление их ответственности за выполнение заключенными норм выработки и плановых производственных заданий явилось основанием для утверждения в лагерях, по сути, рабских отношений, положило начало к узаконенному отходу лагерей от достижения целей социальной реабилитации заключенных.
Принципы организации труда и трудового использования, выработанные системой ГУЛАГа, надолго и прочно утвердились в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы и стали неотъемлемой частью ведомственного и государственного умысла при определении перспектив развития исправительно-трудовой политики, законодательства и практики.
60-е годы ХХ века в СССР были ознаменованы реформированием в общественно-политической жизни страны. Тем не менее реформы в системе исполнения уголовного наказания в 60 – 80-е годы носили половинчатый характер. 9 сентября 1961 года Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил «Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД РСФСР».
С одной стороны, организационно-структурные изменения в местах лишения свободы были направлены на демонтаж системы угнетения ГУЛАГа. С другой стороны, формируемая система исправительно-трудовых учреждений не только сохранила отдельные атрибуты ГУЛАГа, но и его целевое назначение как бесплатного источника рабочей силы для обеспечения выполнения производственно-хозяйственных задач.
В организации исполнения уголовного наказания отчетливо, и притом не лучшим образом, проявил себя субъективный фактор, выступающий в качестве непременного элемента командно-бюрократической системы, особенно при формировании ведомственной нормативной базы. При этом обозначился явный разрыв между разработанными учеными принципиальными положениями организации исполнения уголовного наказания и их реализацией в сфере исправительно-трудового законодательства и ведомственного нормотворчества. 
Содержание  организационно-управленческих  структур органов, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, определяется не только целями и задачами управляемой  системы,  но  и  субъективным  фактором  –  уровнем профессиональной подготовки и умонастроением руководителей различного ранга. Наличие двух систем исполнения наказания в виде лишения свободы свидетельствовало (ГУИН и ГУЛИТУ) об отсутствии единого подхода в реализации государственной политики.
При формировании организационно-управленческой структуры центрального органа системы исполнения уголовного наказания прослеживается тенденция перехода от простых к более сложным организационным схемам, в функциональном отношении менее определенным.
Органы, выступающие в роли организаторов воспитательной работы способны выполнить возложенную на них двуединую задачу, – воспитание личного состава, формирование профессиональных качеств сотрудников ИТУ, с одной стороны, и организацию политико-воспитательной работы с заключенными, с другой стороны, – лишь при условии четкой их организационной структуры. Реорганизация деятельности мест лишения свободы может успешно осуществляться лишь при условии учета и использования установок политических органов.
 Характерной особенностью организационно-управленческих структур системы заключения является жесткая централизация, приверженность командно-бюрократическим методам формирования их внутренних структур. Среднее управленческое звено системы ГУИТУ (ГУИД) МВД СССР отличает неопределенность его правового положения, копирование структур высшего управленческого звена, штатные излишества.
29 апреля 1988 года вышел приказ МВД СССР «О совершенствовании структуры аппаратов МВД, ГУВД, УВД по управлению учреждениями и органами, исполняющими наказание», согласно которому устанавливалось их новое наименование – управление (отделы) по исправительным делам.
Исправительно-трудовые колонии – наиболее стабильные структурные звенья системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Для их развития приемлемым является эволюционный путь, ибо в содержании их деятельности накоплен многовековой опыт пенитенциарного дела, который нельзя соизмерять лишь особенностями той или иной социально-экономической системы. 
Практика советских исправительно-трудовых учреждений в качестве наиболее удачной формы организации общности осужденных признала отряд осужденных. Это положение нашло закрепление в научных трудах и ведомственных нормативных актах. Однако чрезмерная концентрация внимания на этой организационной единице, стремление выделить ее в качестве самостоятельной из сложной организационно-функциональной структуры колонии и сконцентрировать в ее рамках работу всех служб в конечном итоге нанесли ей непоправимый вред. Надо признать, что только в рамках колонии, которая располагает всем комплексом сил и средств, необходимой материальной базой, возможен целостный исправительный трудовой процесс.
 Содержание исправительно-трудового процесса определяется объективными и субъективными факторами. В качестве объективных факторов выступают: политическая и социально-экономическая системы государства; общественная и государственная идеология; материальные возможности государства и др. Субъективные факторы находят свое выражение в определении содержания исправительно-трудовой политики, основных направлений ее реализации; уровне правовой культуры, общей и специальной подготовки работников ведомства, исполняющего наказания, на всех уровнях его управленческо-исполнительных структур; определении содержания основных средств карательно-воспитательного воздействия и их практической реализации; формировании организационных структур исполнения наказания; составе и особенностях контингента осужденных и т.д. 
Режим  отбывания  уголовного  наказания  в  исправительно-трудовых  учреждениях  обеспечивает: реализацию кары; создание условий для применения иных, предусмотренных законом, средств исправительно-трудового воздействия; защиту   законных   прав   и   интересов   осужденных; выступает в качестве самостоятельного воспитательного средства воздействия. Своим содержанием он охватывает все сферы  деятельности  ИТУ.   Поэтому  создание  службы  режима нельзя признать обоснованным, ибо она не в состоянии охватить своим влиянием всю жизнедеятельность ИТУ, да в этом и нет нужды. Что касается изоляции и надзора, то эти функции с успехом может выполнить служба надзора и частично иные службы, в ведении которых в определенные временные периоды находится осужденный.
Труд осужденных в ИТУ, выступая как основное средство воздействия, создает не только реальные предпосылки для формирования нравственных качеств личности, но и является источником материального благополучия осужденных при условии, если он не превращается в механизм, придаток производства ИТУ, целью которого в последнем случае является максимальное использование рабочей силы осужденных для обеспечения выполнения государственного плана выпуска продукции или предоставления услуг.
 Политико-воспитательная работа в комплексе мер исправительно-трудового воздействия занимает особое место. Объектом ее воздействия главным образом является наиболее сложная сфера человеческой деятельности – его психика. Она призвана формировать у осужденного в соответствии с государственной, общественной и общечеловеческой идеологией взгляды и убеждения, которые должны предопределять его правопослушный образ жизни как в местах лишения свободы, так и после отбытия уголовного наказания. Формирование гражданской позиции – основное ее назначение. В основе политико-воспитательной работы в качестве непременных условий ее эффективности лежат: классификация осужденных по различным основаниям на однородные группы; обеспечение на этой основе дифференциации карательно-воспитательного воздействия на различные категории правонарушителей; организация, на основе и в условиях дифференциации, индивидуального применения мер воспитательного воздействия.
В политико-воспитательной работе, как ни в одном другом из средств воздействия, наиболее зримо проявляются закономерности, связанные с изменением политических структур и социально-экономических условий государства, осуществлением различного рода реформ. Эти изменения с неизбежностью находят отражение в формах и методах политико-воспитательной работы, ее содержании.

Пенитенциарная система, являясь по своей сути консервативной, весьма слабо подвержена радикальным изменениям и в то же время отражает основные противоречия того или иного общественно-политического строя. Тюрьма царской России, выступая в качестве неотъемлемого придатка государственной власти, с одной стороны, использовалась правительством в целях защиты классовых, сословных интересов, общественного правового порядка, и в этом деле наиболее отчетливо проявлялся ее консервативный характер, приверженность силовым методам воздействия на преступника. Настойчивыми усилиями царского правительства была создана тюремная система, основным содержанием которой стало физическое и духовное насилие. С другой стороны, в развитии тюремной системы довольно наглядно прослеживается эволюционный путь поиска и реализации прогрессивных начал, связанный с содержанием общественно-политических и производственно-экономических изменений в Российском государстве.
Выступая в качестве вещественного придатка государственной власти, тюремная система небезосновательно в сознании большинства российских граждан отождествлялась с насилием, произволом и беззаконием. Этому в значительной мере способствовали «закрытость» тюремного быта, отсутствие достоверной информации о формах, методах и средствах реализации уголовного наказания в стенах тюрьмы. Поэтому, признавая неизбежность существования этого государственного института как механизма борьбы с общеуголовной преступностью, трудящиеся массы тем не менее в период стихийных или организованных выступлений прилагают немало усилий для его разрушения.
И в то же время, как правило, после революционных преобразований тюрьма сохраняет внешние и частично внутренние атрибуты, присущие всем учреждениям такого типа любого государства: должным образом оборудованные тюремные помещения, элементы изоляции, принудительный характер многих сторон тюремного быта и т.д.
Содержание послереволюционных реформ определяется экономическими возможностями государства, политической зрелостью правящего класса, интеллектуальным уровнем развития общества.
На примере Временного правительства можно проследить, что, приступив к радикальным реформам тюремной системы на демократических началах, оно не смогло подвести под их проведение надлежащую материальную базу и поэтому вынуждено было постепенно вернуться к жесткой репрессивной политике для обеспечения социального заказа правящего класса.
Первые шаги Советской власти в области пенитенциарной политики также были неоднозначными. Ее содержание во многом определялось экономической разрухой и ожесточенной классовой борьбой. С позиции сегодняшнего дня можно говорить об ошибках, просчетах и упущениях в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы в первые годы формирования Советского государства.
Вместе с тем следует признать что, поставив в центр всей своей политики интересы человека труда, Советское государство обеспечило разработку основ исправительно-трудовой политики и осуществило ряд серьезных практических мер по ее реализации. Об этом в определенной мере свидетельствуют материалы исследования, изложенные автором в настоящей работе. В течение 1918 – конца 20-х годов велась активная работа по созданию теоретической базы исправительно-трудовой политики, формированию организационно-правовой и методической основы деятельности мест заключения, их организационно-управленческих структур.
Однако уже в 1928 году стал проявляться отход от прогрессивных идей исправительно-трудовой политики, в ее содержании находят отражение острота и жестокость внутрипартийной борьбы, практическая реализация курса на усиление классовой борьбы в процессе построения нового, социалистического строя. Развитие системы исполнения наказания Советского государства в рассматриваемый период осуществлялось в сложной, противоречивой обстановке. Необоснованные репрессии вызывали чрезмерный рост численности заключенных и в этой связи бесконечные неурядицы в организации их быта, труда и режима. В то же время объективный ход развития государства, социальная его природа диктовали необходимость поиска наиболее приемлемых форм и методов воздействия на заключенных с целью приобщения их к стандартам и нормам общежития.
Нормативное регулирование деятельности мест лишения свободы не обеспечивалось действенным механизмом защиты прав и законных интересов личности. Личность заключенного в сфере исполнения наказания утрачивала свою индивидуальность. В особое положение были поставлены заключенные, осужденные по политическим мотивам, так называемые «враги народа». Они испытывали двойное давление: со стороны администрации лагерей и, в особенности, со стороны «авторитетов» преступного мира.
Режим в местах лишения свободы поддерживался главным образом мерами репрессивного характера. Труд утратил свое воспитательное назначение. Именно необходимость коренного изменения отношения к заключенному, как к гражданину страны, должна была поставить места лишения свободы перед выбором основных направлений их реформы, к осуществлению которой государство приступило в конце 50-х годов.
В истории советской исправительно-трудовой системы период 60 – 80-х годов занимает особое место. Прежде всего он связан с принятием ряда конкретных и содержательных мер по восстановлению и укреплению законности, развитию демократических начал в деятельности мест лишения свободы, созданию и развитию материально-бытовой и промышленно-производственной их базы.
Эти меры нашли свое закрепление и выражение в законодательстве Союза ССР и союзных республик, ведомственных нормативных актах, практике исправительно-трудовых учреждений, структурных преобразованиях системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Исправительно-трудовая колония в действующем законодательстве закреплялась в качестве основного вида исполнения уголовного наказания, связанного с лишением свободы. Основным организационным звеном и центром реализации всего комплекса мер исправительно-трудового воздействия признавался отряд осужденных. В законодательстве и на практике проводилась линия на гуманизацию исполнения уголовного наказания, вводились и активно использовались в этом деле правовые институты, стимулирующие исправление и перевоспитание осужденных.
Постоянно повышалась роль науки в разработке и совершенствовании исправительно-трудового законодательства, содержания основных средств и форм карательно-воспитательного процесса, его научно-методического обеспечения, профессиональной подготовки кадров ИТУ. С ее помощью была создана экспериментальная база отработки наиболее актуальных проблемных вопросов деятельности органов, исполняющих уголовное наказание, обобщались и внедрялись передовые методы организации исправления и перевоспитания осужденных.
В то же время деятельность мест лишения свободы в этот период характеризуется наличием серьезных противоречий, в основе которых лежит не только приверженность административно-бюрократическим принципам, нормам и методам ГУЛАГа, но и явные противоречия между содержанием исправительно-трудовой политики государства и ее реализацией. Провозглашенный государством принцип гуманизма на практике не обеспечивался.
Несовершенство законодательства давало возможность руководителям всех уровней системы исполнения наказания, исходя из интересов ведомства, попирать права осужденного, игнорируя принципиальные положения исправительно-трудовой педагогики.
Рекомендации науки во многих случаях игнорировались, спрос на них повышался или снижался в зависимости от того, кто руководил ведомством в центре и его подразделениями на местах. Субъективный фактор особенно наглядно прослеживается во второй половине 80-х годов, предшествующих развалу Советского Союза.
Несмотря на отдельные негативные стороны и тенденции в развитии исправительно-трудовой системы, следует подчеркнуть, что она заслуживает глубокого изучения не только для того, чтобы обеспечить дальнейшее ее реформирование, но и для того, чтобы отдать должное людям, обеспечивающим общественное спокойствие и интересы заключенных
В начале 90-х годов, с развалом Советского Союза, прекратила свое существование единая система исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Исследование проблем, связанных с ресоциализацией преступников в условиях функционирования социалистической системы – задача не одного поколения научно-практических работников. Это проблема глобальная, она не поддается однозначной оценке и остается жизненно важной для общества.
В 80-е годы ХХ века к реформированию уголовно-исполнительной системы постоянно проявляет интерес международное сообщество и мировая общественность, которые достаточно долго и активно добивались не только изменения системы исполнения уголовных наказаний, но и введения мировых стандартов обращения с заключёнными и осуждёнными.
Принятие в 1996 году уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации служит основанием для современной правовой базы исполнения наказаний, обращение с осуждёнными должно соответствовать международным стандартам; дело оставалось за реальным воплощением прогрессивных законоположений в жизнь. Однако до последнего времени оставался нерешенным вопрос о передаче исправительных учреждений из ведения МВД в Минюст; теперь и этот вопрос в принципе решен. 8 октября 1997 года издан Указ Президента Российской Федерации "О реформировании уголовно-исполнительной Системы Министерства внутренних дел Российской Федерации".
С принятием 30 октября 1998 года Правительством Российской Федерации Постановления № 1254 "Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации" процесс перехода системы исполнения уголовных наказаний из МВД России в Минюст России уже завершился.
Система исполнения наказаний перешла в Министерство юстиции без всяких потрясений и катаклизмов, которые ей предрекали. Сегодня процесс реформирования системы получил своё дальнейшее развитие.
Наряду с уже принятыми документами подготовлены и ждут одобрения Государственной Думы и Совета Федерации ряд документов, направленных на дальнейшее оздоровление обстановки в уголовно-исполнительной системе.
Передача  УИС из ведения Министерства внутренних дел в Министерство юстиции положила начало реформированию пенитенциарной системы страны в целях гуманизации национального законодательства, приведения его в соответствие с международными правовыми стандартами, улучшения условий отбывания наказаний. 
В 2005 году появилась самостоятельная федеральная структура – Федеральная служба исполнения наказаний.
Результаты работы очевидны: значительно повысился авторитет российской уголовно-исполнительной системы, изменения в практике и условиях содержания лиц, находящихся в изоляции от общества, получили высокую оценку у правозащитников и руководителей пенитенциарных администраций стран — членов Совета Европы.
ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ ДО 1917 ГОДА

§ 1.  МЕСТНЫЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
	
	На ярославской земле, так же как и в целом по стране, развитие пенитенциарной системы имеет богатую историю. И, так же как и в целом по России, по-настоящему о «системе» можно говорить лишь с 1879 года, когда исполнение уголовных наказаний стало централизованным и, что немаловажно, было унифицировано.
Если в общероссийском масштабе основное место в тюремной системе с 12 марта (по новому стилю) 1879 года занимало ГТУ, то на местном уровне неоспоримый приоритет принадлежал губернской тюремной инспекции (ГТИ).
 	Закон «Об учреждении ГТИ» был принят еще раньше передачи ГТУ в ведение Министерства юстиции – 21 марта 1890 года. Эта инспекция состояла из губернского тюремного инспектора, его помощника и секретаря.
Губернский тюремный инспектор осуществлял «наблюдение за благоустройством в местах заключения … и за исполнением всех постановлений закона о порядке содержания арестантов». Он возглавлял тюремное отделение губернского правления, куда были переведены дела и перешли сотрудники различных учреждений, ведавших арестантами. В Ярославле должность губернского тюремного инспектора была введена в сентябре 1890 года.
 	Во время введения ГТИ в Ярославской губернии имелись: 1) губернская тюрьма; 2) исправительно-арестантское отделение; 3) дополнительное исправительно-арестантское отделение; 4) приют для малолетних преступников; 5) уездные тюрьмы; 6) земские арестантские дома; 7) арестантские помещения при полиции.
В состав  тюремного отделения в Ярославской губернии в 1902 году входили: тюремный инспектор; его помощник, секретарь; старший делопроизводитель; два его помощника; 6 канцелярских чиновников; врач; 7 низших служителей. С введением должности губернского тюремного инспектора он становился фактически главой местного тюремного управления. Его служебные функции состояли в следующем: 1) контроль и надзор за деятельностью местных карательных учреждений; 2) руководство местной тюремной администрацией; 3) возбуждение ходатайств перед ГТУ об удовлетворении нужд местных тюрем; 4) обобщение тюремной практики и представление отчетов в ГТУ. Для осуществления своих функций инспектор наделялся определенной дисциплинарной властью.
Что касается комплектования должностей губернских тюремных инспекторов и их помощников, то оно осуществлялось из числа чинов ГТУ, допускалось также замещение этих должностей чинами судебного ведомства и прокурорского надзора. Что характерно, качественный состав кадров ГТИ не  отличался высокой общей и профессиональной подготовкой. Так, среди губернских тюремных инспекторов и их помощников около 25% не имели высшего образования.
Помимо ГТИ функциями контроля над местными тюремными учреждениями обладало Попечительное о тюрьмах общество, которое, таким образом, имело долю участия в управлении и надзоре за местами заключения. При всем при этом ПТО не имело права распоряжаться в тюрьмах, а только высказывало свои заключения.
Определение численности и качественного состава тюремных служащих тоже определялось далеко не ПТО. В этом вопросе свою прерогативу сохранило ГТУ.
В ГТУ следующее общее правило: на каждые 20 арестантов должен выделяться один надзиратель. Отчеты ЯГТИ свидетельствуют о том, что порядок комплектования должностей службы надзора не выполнялся.
Качественный состав надзирателей, их отношение к служебным обязанностям вызывали постоянную озабоченность центральных и местных органов управления тюремным ведомством: «К сожалению, приискание хороших надзирателей сопряжено со значительными затруднениями. На должности эти поступают обыкновенно запасные и отставные низшие чины. На первых порах исполняют свои обязанности добросовестно, а через некоторое время начинают, за небольшим исключением, послаблять арестантам, допуская их к различным нарушениям правил или доставляя арестантам запрещенные предметы, как, например, табак, карты и даже вино». За подобные проступки предусматривалась дисциплинарная ответственность, которая вплоть до ХХ века включала карцер и розги.
Вместе с тем в 80-е годы XIX века оклады содержания, выплачиваемые работникам тюремной стражи, были достаточно высоки. Старшему надзирателю платили 240 руб. в год, младшему – 120 руб. (для сравнения: в 1896 году лошадь стоила 96 руб. 45 коп., свинья – 40 руб. 96 коп., овца – 3 руб. 67 коп.). В начале ХХ века оклады надзирателям были увеличены в два раза. Кроме того, были установлены надбавки за выслугу лет – за выслугу второго пятилетия надзиратели получали дополнительно 160 руб. в год.
Надо иметь в виду, что в процессе преобразования тюрем, Министерство юстиции в каждом конкретном случае устанавливало должностные оклады надзирателям в зависимости от того, какое положение занимала тюрьма в системе пенитенциарных учреждений. В то время как оклады тюремных надзирателей постоянно увеличивались, денег на содержание в должном порядке тюремных зданий и на устройство быта заключенных всегда не хватало.
Чтобы более четко представить местный уровень тюремной организации, хотелось бы кратко остановиться на некоторых уголовно-исполнительных учреждениях Ярославской губернии.
Самой большой по губернии на 1895 год была Ярославская губернская тюрьма. Она находилась на окраине города и состояла из целого жилого комплекса, который включал в себя, кроме собственно тюремных помещений, еще баню, хозяйственные постройки и церковь.
На тот же год численность заключенных составляла: мужчин – 203 человека, женщин – 29. Хотя тюрьма была рассчитана на 200 человек, иногда численность арестантов доходила до 500. Известно, что в таких случаях «люди помещались не только в камерах битком, но и в коридорах». 
Вообще чрезмерное переполнение тюрем являлось постоянным спутником тюремного быта России. В отчете ГТУ за время с 16 июня 1880 по 1 января 1882 года указывается, что переполнение тюрем в этот период по отношению к действительному количеству тюремных мест составляло 24%. В Ярославской губернии это переполнение достигло таких размеров, что «введение сколько-нибудь удовлетворительного порядка содержания арестантов находится почти вне всякой возможности».
В местных тюрьмах существовали проблемы и несколько иного порядка. Так, в Ярославской губернской тюрьме женское отделение изолировалось от мужского только  решетчатой деревянной дверью. Хотелось бы для иллюстрации привести интересный факт: в 1900 году губернатор Штюрмер циркуляром за 8 марта предписал для осмотра женщин-арестанток использовать жену какого-нибудь надзирателя за определенную плату (5–10 руб. в год). Видимо, до этого арестанток вообще не осматривали.
Как и во всякой другой тюрьме, здесь имелась больница, под которую был отведен целый коридор второго этажа с двадцатью камерами. Помимо врача, штат тюрьмы состоял из ее начальника и двадцати надзирателей.
Начальник Ярославской тюрьмы, несмотря на весьма малое количество срочных арестантов, с 1 января по 1 октября 1895 года сумел заработать на их труде 2862 рубля. Чаще всего работа заключенных представляла собой загрузку-разгрузку товаров у частных судовладельцев за  30 – 50 коп. в день на человека. Занимались арестанты и огородничеством.
В целом отчеты ГТУ за 1890-1899 годы отмечали улучшение постановки тюремных работ. Однако средний заработок арестанта был определен самим ГТУ за 1899 год всего в 10 руб. 68 коп. (остальные заработанные заключенными деньги использовались по усмотрению ГТИ, тюремных комитетов и начальников тюрем).
Некоторое развитие тюремного труда произошло в последнее десятилетие ХIХ века в крупных административных центрах, в том числе и в Ярославский губернии. Тюремная администрация использовала труд заключенных во многих тюрьмах в самых простых, несложных формах и предпочитала  заводить ассенизационные обозы, нежели вводить механизацию труда.
В рамках губернии не уступало Ярославской тюрьме и другое тюремное учреждение – исправительное арестантское  отделение, которое  с 1884 года расширилось за счет открытия дополнительного ярославского исправительного отделения.
Надо сказать, что свою долю участия в тюремном деле имели и земства. Правда, доля эта в результате преобразований конца Х1Х века была сведена к минимуму. Так, Ярославский земский арестантский дом включал в себя одну комнату (на 12 человек) для отбывающих наказание мужчин, две небольшие комнаты для подсудимых и одну комнату, правда с отдельным входом, для женщин.
Существовали арестантские помещения и при полиции – 3 просторные комнаты, в которых содержались одновременно и подсудимые, и ожидающие направления заключенные. Что характерно, в таких мелких тюремных единицах положение заключенных было более свободным, чем в более или менее крупных тюрьмах, – так, арестанты могли почти беспрепятственно перемещаться из одного помещения в другое. Известны случаи, когда заключенные на время «отлучались» из таких тюремных помещений. Основываясь на этих фактах, можно судить о том, какие нравы царили в тех тюремных учреждениях, которые напрямую не зависели от ГТУ и Министерства юстиции.
В исследуемый нами период тюрьма являлась основным средством борьбы не только с преступностью взрослых, но также несовершеннолетних и малолетних. В местах заключения можно было видеть в общих камерах со взрослыми арестантами и детей в возрасте от десяти лет. Они составляли 51% от всей осужденной молодежи.
За последнюю четверть ХIХ столетия тюрьма занимала в борьбе с преступностью малолетних наиболее видное место. Из каждой сотни осужденных в возрасте до семнадцати лет в 1891–1893 годах было приговорено к тюремному заключению 81,9%, а в исправительный приют – только 5,9% (остальные были приговорены к другим видам наказания или отданы родственникам на исправление). Эти цифры показывают, что почти вся осужденная молодежь шла в тюрьмы. Совместное пребывание несовершеннолетних и взрослых арестантов в одних и тех же камерах приводило к самым тяжелым последствиям: подростки получали соответствующие «навыки и закалку».
По отчетам Главного тюремного управления, не менее половины всех детей, поступивших в исправительные колонии или тюрьмы, были сиротами, полусиротами или внебрачными детьми, что, как правило, говорит об угнетающей семейной обстановке и тяжелых материальных условиях. Так, за 1911–1915 годы 55% заключенных до семнадцати лет относились именно к этим группам. 
Надо отметить, что после осуждения малолетние преступники зачастую становились рецидивистами. Причиной тому было и совместное содержание со взрослыми заключенными, и то, что 75% несовершеннолетних, находящихся с тюрьме, не обучались какому-либо ремеслу или грамоте и вообще ничем не были заняты. Естественно, что, выйдя из тюрьмы, подросток снова попадал в криминогенную обстановку и вновь ступал на преступный путь. Та же самая судьба ждала подростка, если вместо тюрьмы он был осужден «на помещение в исправительное заведение» или «под надзор». И первый, и второй вид наказания не только не исправляли, а еще и больше озлобляли юного правонарушителя. Ведь, даже получив кое-какие профессиональные навыки, он был почти не в состоянии их применить, очутившись на «свободе». Поэтому и неудивителен большой процент рецидивистов среди несовершеннолетних преступников – 26,9% (доля рецидивистов среди взрослых – 23%).
Прав тюремный историк М.Н. Гернет, утверждая, что «в общей армии преступности юные осужденные всегда составляли ее гвардию, ее отряд бессмертных: они не сдавались уголовной репрессии; выпущенные из тюремного плена, они сейчас же опять шли в битву и умирали упорными рецидивистами на каторге, в ссылке, на эшафоте».
В Ярославле положение части малолетних преступников несколько смягчалось в силу существования в городе приюта для таковых. Он состоял всего из шести комнат, в том числе и карцера, который, к слову сказать, по своим условиям для здоровья малолетних не подходил. Еще одним минусом в содержании подростков было смешение возрастов при невозможности усиленного надзора за мальчиками.
Общая картина уголовно-исполнительных местных учреждений была бы неполной без упоминания уездной тюрьмы.
Трехэтажный Рыбинский зáмок включал в себя 30 камер и около десяти подсобных помещений. Камеры рассчитаны были примерно на 80 человек, тогда как размещалось в них в два раза больше.
Каждый месяц в эту уездную тюрьму приходило за несколько  этапов из Петербурга по 120–130 человек. Кроме того, по субботам прибывали этапы из Твери (до 20 человек) да еще из Пошехонья и Мологи. Тогда люди «битком наполняли все камеры и коридоры, сидели и лежали на голом полу буквально друг на друге».
Рыбинская тюрьма имела церковь и больницу. Последняя была построена в 1882 году купцом Зиминым (на 10 тыс. руб.). Тюремным инспектором отмечались плохие санитарные условия больницы. Состояние самой тюрьмы характеризовалось как кризисное.
Штат тюремного надзора здесь состоял из одного старшего и тринадцати младших надзирателей, причем объем работы, который им приходилось выполнять, не соответствовал их подготовке.
В 1916–1917 годах рыбинские заключенные в обязательном порядке использовались на работах по перегрузке угля на станциях в Рыбинске.
На основании архивных материалов можно сделать вывод, что главной проблемой уездных отделений тюремного комитета в рассматриваемый период было финансирование. Экономический капитал тюремного комитета за 1897 год уменьшился по сравнению с 1896 почти на 1100 руб. В 1898 году сумма средств из казны сократилась еще в 2 раза.
Практически уездные тюрьмы в плане содержания могли надеяться только на труд самих арестантов, позволяющий добывать дополнительные денежные средства (первоначально труд заключенных носил «учебно-воспитательный» характер).
Таким образом, хотя положительные моменты, такие, как высокие оклады надзирателей, организация тюремных церквей, больниц, школ и даже библиотек, присутствовали на местном уровне, экономических проблем, возникавших в Ярославской и других губерниях, хватало. Стоит вспомнить и хроническое недофинансирование, особо остро проявившееся в конце XIX века, и частичное недоукомплектование штата тюремных надзирателей, и, наконец, совершенно неприемлемое для цивилизованного общества положение в тюрьмах малолетних преступников и женщин.
§ 2. ЯРОСЛАВСКОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ АРЕСТАНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Наличие учреждений уголовно-исполнительной системы в России, как и в любом другом государстве, является одной из основных гарантий охраны законности, правопорядка и внутренней безопасности страны. В силу этого власть всегда стремилась обеспечить их бесперебойное функционирование, и поэтому не вызывает удивления то обстоятельство, что многие из пенитенциарных учреждений, существующих на сегодняшний день в России, в частности, например, В Санкт-Петербурге, Владимире, Екатеринбурге, Твери, имеют свою давнюю историю. К их числу относится также и следственный изолятор № 1 г. Ярославля.
      Из документов Государственного архива Ярославской области удалось установить примерную дату образования его «предшественника». В 1782 году его превосходительство, господин действительный тайный советник, сенатор, ярославский и вологодский генерал-губернатор Алексей Петрович Мельгунов обратился в Ярославскую казенную палату с предложением о постройке в городах Ярославской губернии: Ярославле, Петровске, Мологе, Мышкине, Романове, Борисоглебске и Рыбинске – тюрем для содержания колодников. Тюрем –пересыльных пунктов – для приема и этапирования в Сибирь арестантов. На данное предложение казенная палата отреагировала тем, что старые, нежилые, ветхие строения, в Коровницкой слободе г. Ярославля, бывшие в ведении Экономического правления, можно обратить в тюремное строение. А согласно сохранившимся данным из записей письмоводителя тюремной канцелярии – осенью 1800 года «ветхие» постройки становятся  тюрьмой для содержания колодников. Так, в 1800 году, невдалеке от дороги на Москву, в Коровниках, появляется пересыльный пункт, филиал-этап, входящий в систему каторжных тюрем России.
Этапы и полуэтапы, как указывал по этому поводу М. Н. Гернет, были необходимой принадлежностью системы ссылки в Сибирь на каторжные работы и на поселение. В этапных тюрьмах ссыльных останавливали для ночевок и в дневное время для отдыха в пути, который совершался пешком.
Ярославский этап являлся одной из частей системы этапных тюрем России и функционировал подобным же образом. Передвижение арестантов через Ярославль и далее в первой половине XIX века осуществлялось при помощи так называемого прута или каната. В связи с этим, в частности, следует упомянуть о том, что в 1824 году в виде опыта с целью предотвращения побегов были введены особые ручные прутья для ссыльных, отправляемых в Сибирь через Казанскую, Пермскую и Оренбургскую губернии, а в 1825 году прут был признан общим способом этапного передвижения заключенных. Этот прут, как писал выдающийся юрист и правовед А.Ф. Кони, был следующей конструкции: «На толстый аршинный железный прут с ушком надевалось от восьми до десяти «запястьев» (наручней), и затем в ушко вдевался замок, а в каждое запястье заключалась рука арестанта. Ключ от замка клался вместе с другими в висевшую на груди конвойного унтер-офицера сумку, которая обертывалась тесемкою и запечатывалась начальником этапного пункта. Распечатывать ее в пути не дозволялось. Прут соединял людей, совершенно иногда различных по возрасту (бывали дряхлые старики, бывали дети), росту, походке, здоровью и силам».
В начале XIX века высший контроль за местами заключения осуществлялся Министерством внутренних дел, куда в 1819 году, после упразднения Министерства полиции вошел департамент полиции, сохранивший свои обязанности по управлению тюремной частью, которая оставалась в его ведении до конца ХIХ века. Независимо от этого еще в конце ХVIII века за местами заключения в губерниях, в частности Ярославской, был также установлен, под высшим руководством генерал- прокурора, надзор и со стороны прокуроров. В их обязанности входило посещение тюрьмы не менее одного раза в неделю, а кроме того, они могли также назначать некоторые виды наказания, например ограничение пищи хлебом и водой, заключение в темный карцер.
Если же говорить о непосредственном управлении тюрьмами, в том числе и пересыльными, как ярославская, то необходимо упомянуть о том, что в начале XIX века оно было сосредоточено в руках тюремного смотрителя и специально состоявшего при тюрьме офицера. В круг обязанностей персонала этапов в этот период, помимо приема и отправления арестантов, их переклички, проверки подаяний, также входил и контроль за исполнением физических наказаний, к которым в конце XVIII – начале XIX века обыкновенно приговаривались все осужденные на каторгу. В основном это была порка кнутом с количеством ударов, определенным по приговору. Кроме этого, для всех каторжных арестантов, отправляемых в Сибирь, от 29 января 1825 года было установлено, с целью предупреждения побегов, бритье правой половины головы (от лба к затылку), и при этом также ставилось по принципу наколки клеймо «ВОР», введенное в 1756 году, причем буква «В» ставилась на лбу, а «О» и «Р» на щеках. Только после выполнения всех этих операций арестанты могли быть этапированы к месту назначения.
      В качестве этапной тюрьма в Коровниках просуществовала до конца 1830-х годов, до утверждения положения об организации на ее месте арестантской роты гражданского ведомства.
      В середине 1820-х годов в связи с жалобами сибирского начальства на большое число ссылаемых царское правительство решило заменить ссылку для некоторых категорий арестантскими ротами, первые из которых появились в 1825 году Арестантские роты были двух видов: одни находились в ведении военного ведомства, а другие – гражданского.
      Положение Комитета министров о формировании в губернских городах арестантских рот гражданского ведомства, по типу появившихся ранее военно-арестантских, было утверждено царем 2 октября 1827 года. Целью их создания было  получение дешевой рабочей силы при производстве разного рода городских работ, при этом ликвидировались финансовые издержки на отправление арестантов и продовольствие их в пути. В ротах, где устанавливалась воинская дисциплина, содержались: бродяги, осужденные к ссылке; способные к работе преступники; членовредители. Срок содержания определялся только для бродяг, остальные заключенные считались бессрочными.
       Согласно штату арестантской роты гражданского ведомства, утвержденного 15 мая 1831 года рота состояла из четырех офицеров, фельдфебеля, восемнадцати унтер-офицеров и 150–180 арестантов. Положение о ярославской арестантской роте гражданского ведомства было утверждено 26 ноября 1838 года.
      Любопытно отметить, что попытки использования труда арестантов из всех острогов, в том числе и из этапной тюрьмы, на благоустройство города предпринимались в Ярославле и до создания арестантской роты. Например, в 1827 году, при начале строительства набережной на берегах рек Волги и Которосли, помимо крестьян, сгонявшихся сюда за неуплату недоимок,  работы по укреплению речного берега производились также арестантами, содержавшимися в острогах здешней губернии и в работном доме. Далее в документе по этому поводу указано: «Арестанты сии употребляемы были в работы на основании Положения Комитета гг. министров, высочайше утвержденного, коим повелено их употреблять на береговые работы ежедневно до 150 человек без всякой на то платы».
Однако, только создание ярославской арестантской роты гражданского ведомства помогло сделать применение арестантского труда более организованным.
 В роту, которой командовал штабс-капитан или поручик, назначались по договоренности губернатора с инспектором департамента военного ведомства 3 офицера, фельдфебель, 20 унтер-офицеров, 2 барабанщика, 2 цирюльника, писарь и, по распоряжению губернатора, 200 арестантов (при этом число арестантов из бродяг не ограничивалось). В роту определялись из Ярославской губернии: 1) беглые или бродяги, 2) лица от 35 до 40 лет, осужденные за малозначительные преступления к ссылке в Сибирь на поселение; 3) лица, осужденные за малозначительные преступления на крепостную работу или к заключению в работные дома; 4) люди дурного поведения, отдаваемые для исправления по приговорам обществ или помещиков. 
Издержки за содержание роты покрывались из земских сборов Ярославской губернии. Ротой командовал член строительного комитета – инженерный штаб-офицер, ответственный за состояние роты и производство работ, обучение арестантов строительным специальностям. По всем вопросам он представлял рапорты в строительную комиссию. Первоначально рота подчинялась командиру внутреннего гарнизонного батальона, и только 26 ноября 1842 года на заседании ярославской губернской строительной комиссии было решено передать дела роты в ведение комиссии.
Арестантская рота производила работы, находящиеся в ведении строительного комитета: мощение улиц, рытье канав, сооружение мостов и т.д. Предписанием главноуправляющего путями сообщения от 26 мая 1843 года ярославской губернской строительной комиссии разрешалось использовать арестантов на работах у частных лиц.
Комиссия была обязана изыскивать средства для обучения арестантов строительным специальностям, предоставлять работу, обеспечивать инструментами, выплачивать 14 коп. в день на арестанта, осуществлять надзор за хозяйственным устройством роты.
Число арестантов быстро росло, и уже законами 1848, 1853 годов правительство возобновило ссылку осужденных в Сибирь.
В середине XIX века была предпринята попытка установления патроната над ярославской арестантской ротой и всеми другими пенитенциарными учреждениями в губернии со стороны Попечительного о тюрьмах общества.
В связи с этим следует упомянуть о том, что в начале XIX века в России были предприняты первые попытки осуществить некоторые реформы по тюремной части, результатом которых стало учреждение в 1819 году Александром I по образу и подобию Британского библейского общества российского Попечительного о тюрьмах общества. Отбор состава членов общества осуществлялся лично царем, он же и утверждал составы губернских тюремных комитетов этого общества. Целью создания официально провозглашалось «...улучшение как нравственного и физического состояния арестантов, так и мест заключения». Попечение общества распространялось на все тюрьмы, работные и смирительные дома, полицейские места заключения, исправительные роты гражданского ведомства каждой губернии.
Хотя устав общества предписывал незамедлительное создание местных отделений в каждой губернии, Ярославская, как указано выше, вплоть до начала 1850-х годов оставалась одной из немногих, где попечительные о тюрьмах комитеты не действовали, лишь после переписки в 1850–1852 годах президента Попечительного о тюрьмах общества с губернатором 28 июня 1852 года аналогичный комитет был учрежден и в Ярославле.
Во главе комитета стоял вице-президент (губернатор). Директорами комитета являлись: губернский предводитель дворянства, вице-губернатор,       совестный судья, председатели губернских присутственных мест, губернский прокурор, инспектор врачебной управы и городской голова. Тюремным хозяйством и финансовыми делами комитета заведовали эконом и казначей. Для решения текущих вопросов члены комитета собирались на заседания не чаще двух раз в месяц. Финансирование его работы осуществлялось из казначейства (на снабжение арестантов продовольствием, одеждой и их лечение) и из городского общественного управления (на содержание тюрем).
Необходимо упомянуть о том, что это общество как в Ярославле, так и в целом в России не смогло реализовать поставленные перед ним задачи, во-первых, из-за своей излишней бюрократизированности (наличие ряда комитетов и отделений), а во-вторых, из-за преобладания в его составе официальных лиц, весьма далеких от нужд пенитенциарной системы.
Но, несмотря на это, общество все же проводило регулярные ревизии состояния тюрем, что отражалось в его ежегодных отчетах. Так, в отчете за 1853 год об условиях содержания заключенных в ярославской арестантской роте отмечена теснота, затхлый воздух в камерах и сырость. Интересен также тот факт, что при участии представителей комитета и местного священника Иоанна Побелецкого в конце 1850-х годов там впервые была предпринята попытка открыть особое отделение для малолетних преступников и училище, которое в 1864 году пришлось закрыть по случаю помещения в нем польских мятежников.
В 1864 году в роте происходит очередная реорганизация управления. Из ведения Главного управления путей сообщения оно переходит в ведение губернатора, а по закону от 31 марта 1870 года ярославская арестантская рота переименована в исправительное арестантское отделение (ЯИАО). Отделение было рассчитано на 340 арестантов. В 1884 году в связи с увеличением числа арестантов на месте старой губернской тюрьмы на Угличской улице было открыто дополнительное помещение ЯИАО, которое было рассчитано на 240 арестантов.
В 1896 году штат ЯИАО состоял из начальника, двух его помощников, четырех старших и тридцати пяти младших надзирателей. Начальник отделения осуществлял общее руководство, при нем имелась канцелярия. Один из помощников руководил дополнительным отделением и имел свою канцелярию. Другой помощник находился в главном помещении, он заведовал полицейской частью в отделении и лазарете, следил за чистотой и порядком, производил проверки арестантов, наблюдал за внутренними и внешними работами. Два старших надзирателя заведовали продовольственными цейхгаузами и следили за арестантами, назначенными на внутренние работы, два других старших надзирателя – за чистотой и порядком в зданиях, за нарядом арестантов на внешние работы и за раздачей арестантам пищи.
При отделении имелось два лазарета, тюремная церковь, две библиотеки. Церковь была построена в ЯИАО в 1861 году на средства, выделенные для этого ярославской почетной гражданкой Елизаветой Павловной Пастуховой и находилась на третьем этаже главного здания в северо-западном углу. Престолов она имела два: во имя Всех Скорбящих Божьей Матери и Сергия Радонежского Чудотворца. На содержание священника из ярославского тюремного комитета ежегодно выделялась сумма в размере 150 рублей. В 1886 году в отделении содержался 321 арестант, в 1905 – 786 арестантов. Таким образом, ЯИАО также затронула проблема переполнения тюрьмы. В связи с этим было увеличено и число надзирателей. В 1910 году было 10 старших и 129 младших надзирателей.
Арестанты работали в тюремных мастерских: ткацкой, портновской, столярной и др., а также на внешних работах: убирали городские улицы, вывозили нечистоты, получая за это деньги, хотя и небольшие.
С 1895 года при ЯИАО существовал попечительный комитет, состоявший из губернского тюремного инспектора (он же председатель комитета), четырех членов и делопроизводителя. Его целью являлось «...наблюдение за исправным содержанием арестантов и их нравственное исправление».
По всей видимости, одним из первых ЯИАО было подключено к телефонной станции. Плата за телефон, например, с 1 января по 1 июля 1904 года составила 37 руб. 50 коп.
Таковы первые страницы истории следственного изолятора № 1 г. Ярославля, более известного как «Коровники».
§ 3. ВРЕМЕННО-КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА «КОРОВНИКИ»
В период реакции, после разгрома революции 1905 года в России резко увеличилось число политических каторжан. Потеря Сахалина лишь усугубила положение, так как царское правительство лишилось семи каторжных тюрем, расположенных на острове. Для скорейшего выхода из сложившегося положения Главное тюремное управление приступает к организации каторжных тюрем в Европейской России, переоборудуя под них уже существующие места заключения в ряде губерний. 22 февраля 1910 году ГТУ уведомило ярославского губернатора о необходимости «обратить в текущем году для содержания каторжных арестантов впредь до устройства для них специальных мест заключения наряду с приспособленными уже для этой цели.... исправительными арестантскими отделениями также Ярославское отделение». Предполагалось перевести арестантов разряда исправительного отделения в другие места заключения, оставив при тюрьме до ста пятидесяти человек для выполнения работ вне тюрьмы, на которых не могли быть использованы каторжные арестанты.
С началом работ по переоборудованию ЯИАО в Коровниках под временно- каторжную тюрьму встал вопрос о расширении территории, так как занимаемая отделением была полностью застроена. Для этого были приобретены смежные участки.
Основные строительные работы на территории тюрьмы были проведены в 1910–1911 годах. За это время построены:
1) двухэтажный    деревянный    барак    (туда    переводились    арестанты исправительно-арестантского отделения);
2) второй этаж над баней и прачечной и каменное котельное помещение (при этом фирмой «Зигель и Ко» было устроено центральное паровое отопление, вентиляция, оборудованы по последнему слову техники баня и механическая прачечная;   баня   допускала   к   мытью   одновременно   до   сорока   человек,   имела парильное помещение, приспособленное для сухого и сырого пара; прачечная смогла обрабатывать до 40 пудов белья ежедневно – это позволяло ей, кроме работы на тюрьму, частично принимать заказы со стороны);
3) пристройка   к   больнице (это   позволило   увеличить   число   коек   в больничном корпусе вдвое; в новой пристройке располагались помещение для приема больных, кабинет доктора, аптека, дежурная комната для фельдшера);
4) надстройка  второго  этажа  для  цейхгаузов (благодаря  этому  появилась возможность отделить новые вещи от старых, вещи пересыльных арестантов от вещей     коровницких     заключенных     и     совсем     выделить     надзирательское обмундирование, вооружение, собственные вещи арестантов, склад материалов для   мастерских   в   отдельные   помещения,   а  также   устроить   склад   готовой продукции суконной фабрики и на втором этаже – шпульное отделение холщовой фабрики);
5) пристройка к административному зданию двухэтажного помещения (в нем разместились: внизу – надзирательская комната, а наверху – две добавочные комнаты для конторы);
6) пристройка к кухне, где было поставлено 6 новых изразцовых пищевых очагов,   выделено   помещение   под   квасную,   устроена   новая   комната   под продуктовый цейхгауз. 
Проведено было также и техническое переоснащение тюрьмы, устроена электрическая сигнализация, обошедшаяся в 2959 руб. 27коп.
В 1913 году был сооружен водопровод с новым нефтяным двигателем, в результате чего тюрьма стала снабжаться необходимым количеством хорошей волжской воды, а также закончены работы по расширению столярных и портновских мастерских, что позволило переоснастить их новым оборудованием.
Таким образом, к 1912 году – в основном, а к 1914 году – полностью Ярославская временно-каторжная тюрьма обрела свой облик.
Проведение указанных работ по перестройке и переоборудованию тюрьмы позволило значительно улучшить бытовые условия содержания арестантов. 
К. Бухарин, один из бывших политкаторжан, содержавшихся в Коровниках, по этому поводу указывал: «Отменная чистота, прекрасная вентиляция, плиточный, пол  в  коридоре,   центральное  отопление  и  многое,   многое  другое  выгодно отличали эту построенную по последнему слову науки тюрьму от целого ряда тюрем, разбросанных по городам и весям царской России».
Бóльшая часть дня заключенных была занята работой как внутри тюрьмы, так и снаружи. Среди наружных работ важнейшее место занимали сельскохозяйственные на Приютской, Телегинской, Кругликовской дачах, арендуемых тюрьмой, и на огороде тюрьмы. Арестанты также работали на пароходах «Успех» и «Тихвинка». Внутренние работы велись в основном в кузнецко-слесарной мастерской, столярной, сапожной, токарной, литейной, портновской, картонажной, малярной и обойной мастерских. Доход от внутренних работ составил в 1911 году 36 693 руб. 63 коп.,  а в 1916 – уже 99 758 рублей, т.е. почти в три раза больше.
Кузнечно-слесарная, токарная, столярные мастерские принимали как мелкие частные, так и крупные государственные заказы, в том числе и военные. В период первой мировой войны в 1916 году токарной мастерской был выполнен заказ Главного артиллерийского управления по изготовлению большой партии снарядов.
Большая часть средств, заработанных заключенными, поступала в доходы казны и каторжной тюрьмы (до 66 %), а предполагаемая к выдаче арестантам сумма всячески сокращалась.
Тяжелое положение заключенных усугублялось скудным рационом питания: хлеба – 2 фунта (820 г) в день, мяса 3-го сорта или солонины – около 15 золотников (64 г).
Слабое медицинское обеспечение тюрьмы (при одной тысяче заключенных существовала тюремная больница на 30 коек), а также отчасти и плохое питание не позволяли предотвратить высокую смертность среди заключенных. Так, в 1910 году в тюремной больнице умерло 98 человек, а в 1911 – 133 человека.
Кроме ссыльнокаторжных, в тюрьме содержались арестанты других категорий: 1) следственные; 2) приговоренные к заключению в тюрьме, в крепости, в ИАО. К 1 января 1911 года в тюрьме (в «крепости», или замке, как ее еще называли) отбывали наказание 858 заключенных (из них 344 каторжных), а к 1 января 1912 года – уже 1008 (681 каторжный).
В тюрьме был установлен жесткий режим: в 5 часов – утренняя проверка, туалет и выдача кипятка; через 20 минут – наряд на работы, прогулка на 25–30 минут; в 11 часов 30 минут – обыск и обед; с 14 до 18 часов – работа; затем ужин и проверка.
Любое нарушение режима, такое, как разговор на прогулке, неподчинение, отказ от работы, громкий разговор в камере, влекло за собой суровое наказание.
Наказание могло быть в виде денежного штрафа, помещения в темный либо светлый карцер,  розгами (25–100 ударов).
Министр юстиции И. Г. Щегловитов, посетивший тюрьму 1 сентября 1912 года, одобрил порядки тюрьмы.
О важном значении ЯВКТ говорит и наличие в ней, кроме надзирательской команды, и воинского караула, производившего внешнюю охрану тюрьмы. Такие караулы в тюрьмах Европейской России существовали лишь в виде редкого исключения (в 1911 г. – в Пермской и Екатеринбургской тюрьмах, каторжной тюрьме Николаевского градоначальства и в нескольких временно-каторжных тюрьмах, в том числе и в Ярославской).
Воинский караул ЯВКТ в 1912 г. состоял из 15 нижних чинов, 2 разводящих и одного караульного начальника, и нес службу на 5 наружных постах. С началом войны число сокращается. К февралю 1915 г. их осталось лишь 2 – со стороны Волги, под окнами главного общего арестантского корпуса, и в Демидовском переулке, у восточной стены тюрьмы, к которой примыкал одиночный корпус. 
Однако вот как характеризует караул тюрьмы начальник ярославского охранного отделения (сентябрь 1911): «Военный караул … не отвечает тем требованиям, которые должны к нему предъявляться. …По отсутствию среди нижних чинов частей, от которых караул назначается, воинской дисциплины и сознания служебного долга сплошь и рядом происходят грубые нарушения часовыми своих обязанностей до самовольного оставления поста включительно, на каковой почве между войсковыми начальствами и начальником тюрьмы неоднократно происходят … недоразумения, в результате коих последний склонен совершенно отказаться от военного караула, тем более что, по негласным сведениям, подтверждающимся … агентурными указаниями …, часовые, кроме того, принимали и непосредственное участие в передаче с воли и обратно…»
Начальник ВКТ Адамов (начальник бывшего ЯИАО) располагал канцелярией из 9-ти помощников и 8-ми письмоводителей. С образованием тюрьмы выявилась малочисленность тюремной стражи. По ходатайству ГТИ число чинов надзора было увеличено с 6-ти старших и 98 младших надзирателей в 1910 г. до 8-ми старших и 124 младших надзирателей в 1911 г. Кроме того, в штате тюрьмы состояли священник, псаломщик, врач и четыре фельдшера.
7 сентября 1910 г., задолго до окончания работ по переоборудованию тюрьмы, ГТУ уведомило Ярославского губернатора об отправке в Ярославль первой партии каторжных арестантов из Казанской, Нижегородской и Олонецкой губернии. С этого момента началось регулярное пополнение тюрьмы арестантами.
К 1 января 1911 г. в тюрьме (в «крепости» или замке, как ее еще называли) отбывали наказание 858 заключенных (из них 344 каторжных), а к 1 января 1912 г. – уже 1008 (681 каторжный).
Большая часть времени заключенных была занята тюремной работой, которую администрация рассматривала как возможность извлечения доходов и важное средство для исправления арестантов. Работы делились на наружные, которые исполнялись заключенными разряда исправительного отделения, а внутренние – для каторжных арестантов.
Среди наружных работ важнейшее место занимали сельскохозяйственные – на Приютской, Телегинской, Кругликовской дачах, арендуемых тюрьмой, и на огороде тюрьмы. Эти работы, которыми было занято летом до 100, а зимой до 30 арестантов, приносили значительные доходы: в 1910 г. чистая прибыль от сельского хозяйства составила 2500 руб., в 1911 – 5495 руб.. 
Кроме сельскохозяйственных арестанты выполняли работы на тюремных пароходах «Успех» и «Тихвинка» (8-12 человек), при ассенизационном обозе (40 человек) и т.п. В 1911 г. общая прибыль от наружных работ составила 6085 руб. 04 коп..
С переводом тюрьмы на содержание каторжных арестантов сократился объем наружных работ, основной упор был сделан на развитие внутренних. С этой целью к 1 января 1912 г. была оборудована холщово-ткацкая фабрика на 50 станков по выработке подкладочного и рубашечного холста для нужд тюремного ведомства. Продолжало развиваться производство, созданное еще до реорганизации ЯИАО. Суконно-ткацкая фабрика, созданная в 1907–1910 гг., вырабатывала сукно для обмундирования надзирателей и арестантов.
Кузнечно-слесарная мастерская выполняла крупные заказы, как государственные – Управления Северных железных дорог, так и частные – ремонт пароходов, оборудования для заводов и др. Столярная мастерская изготовляла мебель по частным и государственным заказам. Существовали при тюрьме и другие, более мелкие мастерские: токарная, линейная, сапожная, портновская, картонажная, обойная, переплетная, малярная и т.п. Доходы от всех внутренних работ составили в 1911 г. 36693 руб. 63 коп., а в 1916 – уже 99758 руб., т.е. почти в 3 раза больше.
Большая часть средств, заработанных заключенными, поступала в доходы казны и каторжной тюрьмы (до 66%), а предполагаемая к выдаче арестантам сумма всячески сокращалась.
Тяжелое положение заключенных усугублялось скудным рационом питания: хлеба 2 фунта (820 граммов) в день; мясной паек – около 15 золотников (64 грамма) мяса 3-го сорта или солонины.
Слабое медицинское обеспечение тюрьмы (при 1 тыс. заключенных существовала тюремная больница на 30 коек) не позволяло предотвратить высокую смертность среди заключенных. Так, в 1911 г. в тюремной больнице умерло 133 человека, чему в какой-то мере способствовало и плохое питание заключенных.
Довольно любопытным для иллюстрации условий содержания и быта заключенных Ярославского централа могут быть воспоминания бывших арестантов этой тюрьмы – Цветкова и Ясюкевича. На основании этих воспоминаний можно сделать вывод, что в ВКТ «Коровники» соблюдался строжайший, даже скорее деспотичный режим: «Это был настоящий застенок. Даже Шлиссельбургская крепость и та не могла соперничать с «Коровниками».
С самого первого дня начались злоключения вновь прибывших арестантов. В Коровниках существовал следующий порядок: каждого «новичка» прежде всего направляли в одиночный корпус «на испытание», вещи и продукты у него отбирались. Те же приемы практиковались и при определении в карцер. Целый месяц ничего не выдавалось из кладовой, кроме казенного пайка, даже покупать на свои деньги что-либо не полагалось. Через месяц вещи из кладовой извлекали, правда, продуктов в мешке, как правило, уже не было.
Надзирателям было строго наказано, чтобы каждый из них несколько раз в неделю представлял рапорта, по которым можно было заключенных сажать в карцер. Не выполнявшим это негласное предписание угрожал штраф или увольнение со службы, как «не соответствующих назначению».
В карцер сажали практически без повода: за громкий разговор в камере, не встал перед надзирателем, громко кашлянул, посмотрел в окно, на прогулке посмотрел в сторону и т.п.
Обыски в камере делались раз в неделю, а иногда и два, хотя по инструкции их полагалось делать каждый день. Придирались надзиратели «ко всякой мелочи»: то кружка не на месте, то посуда не так вычищена, то где-нибудь царапина на стене, то обтрепанный уголочек одеяла, за которое уже успели посидеть в карцере несколько человек. Нужно сказать, что, уводя в карцер, смотрители забирали как казенные, так и личные вещи заключенных в цейхгауз, после карцера постельные принадлежности выдавали какие попадутся.
Нередко случалось, что за одну и ту же вещь сидело несколько человек. Возражать было нельзя, т.к. грозила порка, или, как выражались на арестантском жаргоне, «посадить на кобылку». Если обыск проходил благополучно – не было причин посадить в карцер – заключенные могли вздохнуть с облегчением, потому что после него только спустя месяц выдавались вещи и заключенный целый месяц был лишен и книг, и табака, и собственных продуктов.
Если приходило письмо во время «испытания» – оно выдавалось тоже через месяц. После выхода из карцера, когда еще не кончился срок месячного испытания, свидания не разрешались.
Бывали случаи, когда заключенные пребывали в карцере с перерывами в течение полугода или года. «А потом – подорванное здоровье: истощение, цинга, туберкулез или еще что-нибудь, затем в больницу, а там через несколько времени и на тот свет». Неудивительно, что процент смертности в Коровниках был достаточно высок.
В тюрьме арестантов водили в баню, давая времени всего 10 минут; «порасторопнее набирали воды и кой как обмывались, другим же часто не удавалось брать даже воды, т.к. кран был один и вода текла медленно. Стоишь, бывало, в очереди, вдруг раздается команда: «выходи», и идешь, почти совершенно не помывшись», – вспоминал бывший арестант ВКТ «Коровники» Ясюкевич. Естественно, при таком положении вещей ни о каком соблюдении санитарно-гигиенических норм не было и речи.
Ежедневно заключенных на 20 минут выводили на прогулку, за исключением воскресений и дней бани. Расстояние друг от друга арестанты должны были держать шагов на 10, «так и ходили по двору гуськом», не разговаривая друг с другом и не поворачивая головы в сторону. 
Надо сказать, что зачастую цифра карцерных доходила до 8% всех сидевших в тюрьме. Если карцеров не хватало, – делали камеры на карцерном положении. Редкий день в тюрьме проходил без порки. Многие не выдерживали такого деспотичного режима и кончали жизнь самоубийством, особенно бессрочные.
Вот такие нравы царили в Коровниках. На основании имеющихся данных с полной уверенностью можно сделать вывод, что крупнейшую и самую известную тюрьму Ярославской губернии преследовали те же проблемы, что и почти все тюрьмы Российской империи: это и произвол тюремной администрации, и недостаточная благоустроенность арестантских корпусов, и полное несоблюдение гигиенических, медицинских и пищевых норм содержания заключенных, совершенно несоответствующие правилам условия содержания последних, и, наконец, полная неустроенность быта лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений.
Объективности ради надо добавить, что сами арестанты тоже не были безгрешны, и многие наказания определенные администрацией учреждения, были обоснованы. В нашем распоряжении имеются данные об арестантских проступках в 1911 г.: 7-мь раз были совершены побеги из-под стражи, 1 – покушение на подстрекательство к побегу. 
Дерзость и грубость в отношении чинов надзора допускались заключенными 129-ти раз, ослушание надзора, буйство и подстрекательство к беспорядкам – 147. также было зарегистрировано 192 случая порчи и уничтожения казенных вещей и материалов, 121 – отказа от работ, 20 случаев кражи, покушения на нее и обман сокамерников.
Очень часто наказывались осужденные за брань, ссоры, драки и подстрекательство к мести – 276 раз; пронос и хранение недозволенных вещей – 186. Нередки были случаи участия арестантов в карточных и других запрещенных в местах лишения свободы игр – 50. Особо опасным можно считать в столь ограниченном пространстве такое нарушение тюремного режима как пьянство – 39 случаев.
При всем при этом такое событие, как трехсотлетний юбилей династии Романовых отмечался заключенными с не меньшим энтузиазмом, чем тюремными служащими.
По материалам газеты "Северный край" также известно и о том, что "в Коровниках, в печально знаменитой ярославской тюрьме, в начале XX века отсиживал сроки целый ряд сотрудников "Северного края". Дошла очередь до работавшего в газете со дня ее основания князя Д. П. Шаховского. Произошло это уже после закрытия "Северного" властями, но о его смелых, бьющих в "десятку" статьях не было забыто.
«Политической партией, существующей в Ярославле, является партия конституционалистов-демократов, которая в настоящее время имеет свой комитет. Лидером партии в Ярославле является князь Шаховской. Членами состоят многие профессора, врачи, адвокаты, земские и городские гласные", - писал в донесении от 22 ноября 1905 года ротмистр Немчинов в Ярославское губернское жандармское управление.
В числе пяти ярославских представителей князь был избран, как и другой наш журналист К. Ф. Некрасов (племянник Н. А. Некрасова), в депутаты Государственной думы.
От нее многого ждали: в царском манифесте говорилось, что отныне ни один закон не будет иметь силы без ее одобрения. Шаховской стал не только депутатом Думы, но и ее секретарем, а также секретарем самой сильной фракции - кадетской. Дума образована на основании манифеста 17 октября 1905 года. Депутатов было избрано 478, из них 179 кадетов. В их программе записано, что "Россия должна быть конституционной и парламентской монархией" с министрами, ответственными перед "народным представительством".  Говорилось о свободах, о наделении крестьян землей за счет государственных, удельных, кабинетских и монастырских земель, а также частичного отчуждения частновладельческих земель по "справедливой" (не рыночной) цене.
Речь шла также о постепенном ("по мере возможности") введении 8-часового рабочего дня, о праве рабочих на стачки и союзы. Признавались права автономии за Польшей и Финляндией в пределах империи.
Весьма радикальная программа. Но не судьба ей осуществиться. Единственная состоявшаяся сессия Государственной думы длилась с 27 апреля по 8 июля 1906 года. 7 и 8 июля состоялось заседание Совета министров, его большинство пришло к выводу, что "состав Государственной думы и принятое ею направление прямо угрожает существованию государства". 9 июля опубликован высочайший указ о роспуске Думы первого созыва.
Однако около 230 депутатов не подчинились Николаю II. Они туг же отправились в Выборг, находившийся на территории Великого княжества Финляндского. 9 и 10 июля прошли два заседания, было принято воззвание к населению с призывом к всеобщему гражданскому неповиновению в качестве протеста: "не давать ни копейки в казну, ни одного солдата в армию".
Против "выборжцев" возбудили уголовное дело, 167 обвиняемых из 169 были приговорены к трем месяцам тюрьмы каждый. Так Д. И. Шаховской и К. Ф. Некрасов оказались в Коровниках.
В одном из писем на волю К. Ф. Некрасов сообщал: "Дм. Ив. говорил мне как-то, что, может быть, покинет нашу губернию. Конечно, мы не имеем права удерживать его... А все-таки жалко, много потеряем и мы, и наша губерния. Я говорю это к тому, что на нас, по-моему, лежит обязанность позаботиться о том, чтобы... написать его биографию".
Биография так и не написана, но кто возьмется за нее, найдет богатые материалы в архивах ярославских губернского жандармского управления и охранного отделения. 27 августа 1917 года сообщение по разбору этих архивов было сделано на заседании Ярославской ученой архивной комиссии. "Выборжцы" и в последующие годы не оставались без надзора, о Шаховском сохранился целый ряд "дел".
Начальник Ярославского жандармского управления в ноябре 1916 года запрашивал романово-борисоглебского исправника: "Кто проживает в усадьбе "Шишкино", принадлежащей князю Шаховскому, и кто ею управляет, где находится владелец усадьбы и члены его семьи, через какое почтово-телеграфное отделение получается в усадьбе корреспонденция?"
В докладах губернатору начальника жандармского управления то и дело встречается газета "Голос" - одна из наследниц закрытого в 1905 году "Северного края". За ее редакцией установили тщательное наблюдение. Сохранились "Сведения о редакционном составе". Начинаются они с издателя:
"Некрасов Константин Федорович, 42 лет. Потомственный дворянин. Состоя с 1900 по 1905 год земским начальником 1-го участка Ярославского уезда, за агитационную деятельность среди крестьян в духе конституционно-демократической партии г. ярославским губернатором от названной должности был уволен. Известен как видный деятель партии. В 1905 году был избран членом Государственной думы от гор. Ярославля. Является одним из подписавших Выборгское воззвание, за что по судебному приговору отбывал трехмесячное тюремное заключение".
Есть в "Сведениях" и другие сотрудники "Северного края".

Исправительно-карательная система отражала пороки и беды государства Российского. В целом же в  указанный период преобразования в сфере карательной политики России были настолько кардинальны, что затронули саму суть тюремной системы,  выявили целый ряд проблем: произвол тюремной администрации, жестокие наказания, жилищно-хозяйственные проблемы, недостаток кадров и финансирования.
Но, конечно, были и позитивные моменты: возникновение четкой структуры управления тюремным делом, повышение общего профессионального уровня служащих. Вместе с тем условия, которые сложились в российских тюрьмах, даже при наличии в них церквей, школ и библиотек вряд ли способствовали исправлению заключенных.

ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Советский период истории уголовно-исполнительной системы области сложен для изучения. Во многом это связано с тем, что значительная часть архивных материалов по истории пенитенциарной системы Ярославской области до 1936 года хранится в Костромской области, многие документы до сих пор не обнаружены, другие не раскрыты, ждут своего времени и своих исследователей. 
Большинство сведений, представленных в этой главе, впервые были опубликованы в юбилейном издании Управления исполнения наказаний Минюста России по Ярославской области "Приговор приведен в исполнение (к 125-летию УИС России)" в 2004 году. В новом издании УФСИН России по Ярославской области, к 130-летию системы, которое Вы сейчас держите в руках, эти сведения были дополнены с учетом прошедших лет и новых материалов.  

§ 1.  ЗАКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. ВОЛГОЛАГ-ВОЛГОСТРОЙ

В 1990-е годы значительная часть сведений по ГУЛАГу была рассекречена и даже опубликована, и сейчас эти данные доступны всем, кто интересуется сталинскими репрессиями.
Приказом НКВД 0156 от 7 декабря 1935 года в с. Переборы Рыбинского района и на территории самого Рыбинска был организован Волжский ИТЛ, который просуществовал до 1942 года. Приказом НКВД 00387 от 24 февраля 1942 года на базе Волголага был организован Рыбинский ИТЛ, которому через месяц были переданы все лагерные подразделения ликвидируемого Волголага, Волгострой был сохранен как строительная организация НКВД (приказ НКВД 00565 от 20 марта 1942 года).
Волголаг за счет бесплатной силы осужденных обслуживал работы Волгостроя НКВД: строительство Рыбинского, Угличского, Шекснинского гидроузлов, Угличской ГЭС, строительство железнодорожной ветки Углич – Калязин (в том числе железнодорожного моста через Волгу у Калязина), работы на механическом заводе № 1, строительные работы по расширению литейных цехов завода № 28, сооружение бомбоубежищ в г. Ярославле.
Первоначально строительство Угличского и Рыбинского гидроузлов было поручено Дмитровскому ИТЛ, однако 16 сентября 1935 года ГУЛАГу НКВД было приказано немедленно приступить к организации самостоятельного управления строительства (УС) и лагеря. Но практически ИТЛ был организован позднее, чем УС. Начальником управления строительства Угличского и Рыбинского гидроузлов НКВД (позднее употребительней стал термин «Волгострой») назначен заместитель начальника ГУЛАГа Я.Д.Рапопорт.
Строительство начато согласно постановлению СНК № 2074 от 14 сентября 1935 года «для обеспечения необходимого судоходного подхода к каналу Москва – Волга со стороны р. Волги…и для создания водохранилища в районе Молого-Шекснинского междуречья»; прекращено постановлением СНК № 304кс от 22 ноября 1941 года.
Высвобождающихся заключенных передавали на другие стройки НКВД. Для эксплуатации действующих ГЭС и шлюзов были организованы контрагентские лагерные районы Волголага.
Численность заключенных на  1 января 1936 года составляла 19 420 человек; 1937 – 43 556; 1938 – 73 100 осужденных, уже в октябре 1938 года – 77 345, из них 14 482 – за контрреволюционные преступления. Позднее начинается кратковременный спад численности осужденных: в 1939 году – 74 576; 1940 – 63 047. В 1941 году, накануне войны, численность осужденных достигла максимальной отметки за весь период существования Волголага – 87 791 человек.	
7 декабря 1935 года начальником Волгостроя и Волголага НКВД  был назначен старший майор госбезопасности Я.Д. Рапопорт. С 13 сентября 1940 года эту должность занимал майор госбезопасности В.Д. Журин.
В последние годы о ГУЛАГе в целом и о Волголаге в частности ходило много легенд. Одна из них касается численности погибших здесь заключенных – цифра иногда доходила до сотен тысяч человек, тогда как максимальное число осужденных составляло менее 90 тысяч человек. На самом деле смертность в Волголаге ненамного превышала цифры в целом по стране. Более того, отдельные представители руководства подразделений Волголага были репрессированы как раз за повышение уровня смертности среди заключенных.
Другой миф, развенчанный со временем, касается того, что большинство заключенных, содержащихся в Волголаге, были осуждены за так называемые контрреволюционные преступления, тогда как реальные цифры говорят о том, что их удельный вес в общей массе осужденных составлял не более чем одну пятую часть. Остальные же были осуждены за общеуголовные преступления.
29 апреля 1946 года согласно приказу МВД № 0119 произошло переименование ИТЛ Волгостроя в Волжский ИТЛ МВД, который просуществовал до 29 апреля 1953 года. Подчинение данного исправительно-трудового учреждения осталось прежним. ГУЛАГ все еще был мощнейшей карательной структурой Советского государства.
Основными функциями Волжского ИТЛ МВД оставалось обслуживание работ Волгостроя (строительной организации НКВД-МВД, переданной постановлением Совета Министров № 2266-942сс от 8 октября 1946 года в Министерство экономики СССР) окончание строительства гидроузлов в Угличе и Щербакове (Рыбинске). В конце 1950 года был введен в строй последний агрегат Щербаковской ГЭС. 
Волжским ИТЛ проводились также контрагентские работы, в том числе на Рыбинском механическом заводе № 1 Главпромстроя. В частности, на этом заводе был изготовлен стальной каркас для высотного дома МВД на Котельнической набережной в Москве. 
Силами осужденных данного учреждения осуществлялись лесозаготовки, добыча камня, швейное производство, выпуск изделий ширпотреба, сельскохозяйственные работы, ловля и переработка рыбы. Общее количество сельскохозяйственных угодий в Волжском ИТЛ составляло 2090 га. 
В 1946 году численность осужденных составляла 17 338 человек, из них 8175 осужденных за так называемые контрреволюционные преступления; в 1947 – 21 379; 1948 – 18 440; 1950 – 17 399; 1952 – 16 035 человек. В последний год существования данного учреждения численность спецконтингента была чуть более пятнадцати тысяч человек.
С самого образования Волжского ИТЛ должность начальника учреждения занимал полковник Г.Н. Копаев.
В 1950 году на этой должности его сменил генерал-майор А.П. Медведев. При передаче ГУЛАГа МВД в ведение Министерства юстиции нахождение А.П.  Медведева в должности начальника Управления подтверждено приказом Минюста 031/л от 7 апреля 1953 года. При освобождении от должности начальника управления Волжского ИТЛ он был  назначен начальником УИТЛК УМВД по Ленинградской области.
2 ноября 1949 года на базе 2-й областной больницы Волголага организована Центральная психиатрическая больница (ЦПБ) Санотдела ГУЛАГа на 300 мест. В 1952 году административно ЦПБ являлась 14-м лагерным отделом Волголага с дислокацией на станции Рыбинск Ярославской железной дороги (адрес: г. Щербаков-7 Ярославской области, почтовый ящик № 229/14). Начальником ЦПБ 8 мая 1951 года был назначен старший лейтенант Прокопец.
На 1 марта 1952 года в ЦПБ находилось 400 заключенных, из них 114 женщин, 219 осужденных за контрреволюционные преступления. Из письма заместителя министра внутренних дел генерал-полковника Серова за № 1/24 563с от 17 декабря 1952 года начальнику Волголага Медведеву следует, что в ЦПБ ГУЛАГа должны были направляться на принудительное лечение только осужденные за контрреволюционные преступления.
	История большинства органов исполнения наказаний Ярославской области связана с периодом  сталинских репрессий, это явно  видно как на примере колоний Ярославля, так и на примере  исправительных  учреждений Рыбинска и Углича.

 § 2.  ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 (ЯРОСЛАВЛЬ)
 
	Истории создания Федерального бюджетного учреждения ИК-1 предшествовали события начала 30-х годов прошлого столетия. Тогда Советским правительством, в соответствии с планом ГОЭЛРО (электрификации страны), было принято решение о строительстве сети гидроэлектростанций на Волге. Первоначально одну из таких станций предполагалось построить в районе города Ярославля, и основной рабочей силой на строительстве должны были стать осужденные. В связи с этим в 1936 году образуется ярославская трудовая колония, местом расположения которой стали: Толгский монастырь, деревня Очапки и деревня Юдово. Однако со временем планы партийного руководства изменились, и огромная стройка переносится в район города Рыбинска, где и была воздвигнута Рыбинская гидроэлектростанция.
	Но колония под Ярославлем осталась, и участок исправительно-трудовой колонии, расположенный в деревне Очапки, приказом начальника УВД был реорганизован в исправительно-трудовую колонию общего режима  – Заволжскую ИТК № 1 (условное обозначение – учреждение ЮН 83/1). 
Именно 4 июля 1961 года считается датой, с которой начинается самостоятельная история учреждения ЮН-83/1.
Первым начальником, возглавившим учреждение, стал подполковник внутренней службы Дмитрий Егорович Волков, прослуживший на данной должности 12 лет. Он родился 20 октября 1913 года в деревне Леушино Пошехонского уезда Ярославской губернии.
С ноября 1935 по ноябрь 1936 года служил в армии рядовым красноармейцем. С января 1937 по февраль 1942 года работал в исправительно-трудовых учреждениях НКВД г. Ярославля и Ярославской области на должностях надзирателя, инспектора и старшего инспектора культурно-воспитательной части.
В феврале 1942 года Д.Е. Волков был вновь призван в армию, где проходил службу на должностях младшего и среднего начальствующего состава до сентября 1946 года В период Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на Юго-Западном, Сталинградском и Воронежском фронтах, получил осколочное ранение.
После демобилизации из Советской Армии в звании младшего лейтенанта (в 1945 году окончил гвардейское минометное минометно-артиллерийское училище в  Омске) был вторично принят в органы МВД и работал на должностях командира взвода, начальника планово-производственной части, заместителя начальника ИТК. С 20 июля 1961 по 11 января 1973 года – начальник ИТК-1 ОИТУ УВД Яроблисполкома.
За период службы награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «ХХХ лет Советской Армии и Флоту», «За боевые заслуги», «За безупречную службу.
Вторым начальником, возглавившим учреждение, стал полковник внутренней службы Валентин Васильевич Пахтусов, прослуживший на данной должности 15 лет.
Валентин Васильевич Пахтусов родился 23 октября 1924 года в Ярославле.
С сентября 1942 по декабрь 1946 года проходил срочную службу в армии рядовым красноармейцем. 
С февраля 1947 по декабрь 1951 года служил в пожарной команде УПО УМВД Ярославской области на должностях заместителя командира отделения и командира отделения. 
По направлению руководства и партийной организации УМВД Ярославской области был направлен на учебу в Ленинградское пожарно-техническое училище МВД, по окончании которого в декабре 1952 г. направлен в Управление исполнения наказаний УВД Ярославской области и проходил службу как секретарь бюро ВЛКСМ, инструктор по политработе с осужденными, старший инструктор по политработе с осужденными, а с 8 февраля 1965 года назначен заместителем начальника ИТК № 8  (пос. Юдово) ОМЗ УВД Яроблисполкома по оперативной работе и режиму.
С 20 февраля 1965 года В.В. Пахтусов назначен начальником ИТК № 1 ОИТУ УВД Яроблисполкома. Под его руководством учреждение ежегодно успешно выполняло государственный план по основным техническо-экономическим показателям. За успешное выполнение производственных заданий XI пятилетки Пастухов Валентин Васильевич награжден орденом «Знак Почета». 
Начальник ИТК № 1 ОИТУ УВД Яроблисполкома В.В. Пахтусов активно участвовал в общественной деятельности, на протяжении ряда лет избирался членом Заволжского райкома КПСС, депутатом Заволжского районного совета народных депутатов г. Ярославля. За период службы неоднократно награжден, занесен в Книгу трудовой славы ГУИТУ и политического отдела ИТУ МВД СССР  и четырежды на Доску почета УВД.
Третьим начальником, возглавлявшим учреждение, стал полковник внутренней службы Владимир Иванович Нацвин, прослуживший на данной должности 7 лет.
Владимир Иванович Нацвин родился 21 января 1940 года в Хабаровске.
     С января 1964 по январь 1974 года проходил службу в системе исполнения наказаний Хабаровского края на должностях инженера по организации труда и заработной платы, и.о. начальника планово-производственной службы, инженер-экономист, начальник планово-производственной службы. 
	Накопленный опыт позволил Владимиру Ивановичу Нацвину с января 1974 по январь 1979 года стать главным экономистом ИТК № 8 УИТУ МВД Киргизской ССР, а с января 1979 года, после окончания Всесоюзного заочного финансового института, стать главным экономистом ИТК №1 УИТУ УВД Яроблисполкома, затем начальником отдела организации труда и заработной платы. 
	С апреля 1988 года руководством Управления исполнения наказаний подполковник внутренней службы Владимир Иванович Нацвин назначен начальником ИТК № 1 УВД Яроблисполкома. За период службы награжден медалями «Ветеран труда», «За безупречную службу», почетными грамотами, ценными подарками и неоднократно денежными премиями, дважды занесен на Доску почета УВД Яроблисполкома.
Начиная с 1995 года  начальником 1-й колонии назначается полковник внутренней службы  Игорь Алексеевич Мудров, который в 1998 году  стал начальником Управления исполнения наказаний Минюста России по Ярославской области. В 1997 году под его руководством колония заняла первое место по России.
С 1998 года руководство учреждением ЮН-83/1 возглавил  полковник внутренней службы Валерий Игнатьевич Шемягин.
Для улучшения воспитательной работы с осужденными и во исполнение совместного приказа Министерства просвещения РСФСР и Министерства внутренних дел РСФСР № 291/455 от 15 сентября 1961 года исполком Ярославского городского Совета депутатов трудящихся решением № 492 от 8 августа 1962 года удовлетворил ходатайство Управления внутренних дел Ярославского облисполкома об открытии с 1 сентября 1962 года вечерней восьмилетней школы для молодежи при подразделении ЮН-83/1 в составе семи классов-комплектов с общим количеством учащихся 170 человек, присвоив вновь открывающейся школе порядковый номер 21. 
Ежегодно здесь проходят обучение свыше четырехсот учащихся и выпускается около ста человек с аттестатами о полном среднем образовании. Существующая материально-техническая база позволяет вести занятия на высоком методическом уровне.
Школа при учреждении – центр всей воспитательной работы.
Помимо общих собраний учащихся проводятся значимые в воспитательном отношении мероприятия: регулярно работает клуб знатоков «Что? Где? Когда?», клуб любителей искусства, устраиваются встречи с ветеранами войны и труда, а также со студентами Ярославского театрального института.
Из пятнадцати учителей школы большинство имеют стаж работы в ней свыше пятнадцати лет, и четыре из них награждены знаком «Отличник народного просвещения». 
Школа оказывает положительное влияние на всю воспитательную работу учреждения. Многие выпускники, освободившись из мест лишения свободы, поступают в средне-технические и высшие учебные заведения. Как показывает статистика, рецидивные преступления среди учащихся и выпускников школ значительно ниже, чем среди основной массы осужденных. 
В 1961 году в учреждении ЮН-83/1 основным производством была обработка древесины, изготовление мебели для государственных учреждений.  
Со временем производство колонии стало расширяться за счет других видов продукции. Главным стало изготовление каркасов для мягкой мебели, которые поставлялись во все регионы СССР.  Длительное время учреждение сотрудничало с Даниловским заводом деревообрабатывающих станков. На базе колонии изготовлялись комплектующие к пилорамам, различные узлы и агрегаты  к данному оборудованию. 
По мере развития промышленности в Ярославле многие  предприятия размещали здесь свои заказы. Так для радиозавода на базе предприятия изготавливали изделия из пластмассы, для «Красного маяка» на протяжении семи лет – статоры; для обувной фабрики «Североход» – изделия из кожи; для Ярославской картонажно-галантерейной фабрики шились сумки и чехлы на автомобильные аптечки. Для всех предприятий Ярославской области делалась деревянная тара.
 Для Роскультторга страны изготавливались булавки декоративные, наборы для выжигания; для Росхозторга –прищепки бельевые, тряпкодержатели. 
На швейном производстве изготавливалось постельное белье, а также некоторые виды формы одежды для осужденных. На контрагентских условиях велась сборка авторучек для завода «Оргтехника». 
На период реконструкции основного заграждения в детской воспитательной колонии в пос. Толга изготавливались железобетонные плиты. Для завода «Лакокраска» выпускалась фанерная тара различных видов. 
За последние несколько лет налажено производство гофрокартона, изделий для оборонного комплекса – «ВОРС» ТМ-402, 401, «Ясень-400», «Ясень-200». Изделие ИММК-720, изделие МРПК (маскировочный радиопоглощающий комплект).
	В настоящее время предприятие, несмотря на экономические трудности, сохранило основное производство и продолжает изыскивать возможности по освоению новых видов продукции. Освоено изготовление холодильных камер объемом 6 и 12 куб. метров, которые пользуются большим спросом во всех регионах России. По-прежнему пользуются спросом изготавливаемые предприятием  каркасы для мягкой мебели и гофрокартонная тара.
 Не осталось в стороне и деревообрабатывающее производство, которое с течением времени было модернизировано: установлено сушильное оборудование, производятся услуги разного рода по распиловке древесины. На базе внутризаводского автотранспортного участка смонтировано оборудование для покраски автомобилей.  В 2001 году освоено производство двухкамерных прессов для макулатуры и начато изготовление матрасов двухсторонней мягкости с цветными чехлами. Для собственных нужд и  для реализации  на производстве изготавливается колючая проволока, сетка-рабица, лопаты металлические и деревянные. Один из крупнейших заводов региона – «Ярпиво» – с 2000 года размещает заказы по изготовлению деревянных поддонов и шкантов.
	С началом перестройки, духовного возрождения общества Православная Церковь стала активно участвовать в нравственном воспитании осужденных граждан. Православные священники помогают оступившимся вновь обрести любовь к ближнему, веру, найти истинный путь, сеют семена правды Божьей в сердцах осужденных.
 Одним из этапов в развитии отношений между Русской Православной Церковью и представителями исправительных учреждений стало строительство храмов в колониях.
	В мае 2000 года учреждением ЮН-83/1 было получено разрешение в Ярославской епархии на строительство храма на территории колонии. В сентябре того же года было выбрано место для него и освящено представителями ярославского духовенства, заложен первый камень в основание  будущей  церкви.
  За  работу  принялись с одушевлением, без всякого принуждения, сами осужденные. Они проявили недюжинный талант и в искусном  изготовлении крестов и распятий, отреставрировали старые иконы, написали новые. Через девять месяцев со дня закладки первого камня состоялось открытие православного храма, названного в честь св. Иоанна Кронштадтского.  
  	С момента постройки храма в нем регулярно проходят богослужения и, что особенно важно, духовно-нравственные беседы с осужденными. Под руководством протоиерея Анатолия Перегудова православная община колонии учится вере, оступившиеся переосмысливают совершенные ими деяния, свою жизнь и задумываются, как жить дальше, после освобождения. Налажена связь с такими знаменитыми монастырями, как Псковско–Печерским, Святогорским и Никитским, настоятели которых помогают обрести себя всем желающим посвятить свою дальнейшую жизнь монашеству.
	Среди осужденных, посещающих храм, практически не наблюдается случаев нарушения режима содержания. Люди начинают более ответственно относиться к работе, свое свободное время стараются посвятить дальнейшему обучению полезным для жизни на свободе навыкам и профессиям, а также самосовершенствованию, делают это добровольно, с желанием. При храме создана и работает православная библиотека, которая насчитывает более двухсот пятидесяти томов, с ноября 2002 года образован церковный хор.
	В храме проводится полный круг богослужения: крещение (26 осужденных), причастие (120 осужденных), исповедание (239 осужденных). 20 января 2003 года совершился обряд венчания. В отсутствие священнослужителя ежедневно под руководством старосты церкви проводится полное молитвенное монашеское правило.
Есть и новые вехи в жизни подразделения - открытие Музея истории учреждения ФБУ ИК-1, введение в работу комплексной систему видео-наблюдения за спецконтингентом. Проведен ремонт помещений ПКТ, ШИЗО, введен в эксплуатацию новый отряд для осужденных. 

§ 3. ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №2 (РЫБИНСК)

 Основной задачей ГУЛАГа НКВД СССР в 1930-е годы, как уже отмечалось ранее, являлось комплектование лагерных отделений (лагерных пунктов) заключенными, занятыми на строительстве наиболее сложных объектов.
29 апреля 1953 года был закрыт Волжский ИТЛ МВД, а лагерные подразделения передаются в состав УИТЛК УМВД по Ярославской области, в этом же году уголовно-исполнительная система переводится в Министерство юстиции, а также во исполнение приказа Минюста России СССР и в соответствии с приказом начальника Управления ИТЛК УМЮ по Ярославской области № 0018 от 10 июля 1953 года появляется наименование учреждения ЮН-83/2 . Таким образом, датой образования ИК-2 следует считать 10 июля 1953 года.
К концу 1950-х годов существенным образом изменился состав заключенных в местах лишения свободы. Подавляющее большинство из них содержалось за совершение уголовных преступлений. Основными задачами учреждений, исполняющих наказание, было: исполнение приговоров, организация охраны, исправление и перевоспитание осужденных на основе привлечения к общественно полезному труду.
Начало 1960-х годов характеризовалось принятием новых мер по совершенствованию исправительно-трудовой политики, созданием отрядной системы и борьбой с воровскими традициями.
В период с 1959 по 1969 год в учреждении создавалась материально-техническая база предприятия. У истоков этого стояли: начальник учреждения Н.И. Угаров, директор предприятия Л.В. Смирнов, начальник технической части Ю.В. Сизов. В короткие сроки было освоено производство автонаконечников тяжелого и легкого типов, пучков автомобильной и тракторной проводки в кооперации с Рыбинским кабельным заводом. К 1960 году выпуск автонаконечников тяжелого типа составил 120 тысяч штук, легкого типа – до нескольких миллионов ежемесячно. В этот же период была решена задача по освоению производства пусковых двигателей для дизельных моторов совместно с заводом п/я 20. К 1964 году ежемесячный выпуск дизельных двигателей составил 8 тысяч штук. Коллективы сотрудников и осужденных учреждения из года в год выполняли плановые задания с хорошими планово-экономическими показателями. 
Новые задачи перед исправительно-трудовыми учреждениями были определены в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 мая 1970 года. В соответствии с ним предстояло решать вопросы укрепления, дальнейшего развития и совершенствования производственно-технической базы ИТУ, повышения производительности труда осужденных, улучшения постановки общеобразовательного и профессионально-технического обучения, укрепления кадрового состава сотрудников ИТУ. Реализация этих задач непосредственно связана с именем И.П. Богатырева – заместителя министра МВД СССР.
Для улучшения деятельности ИТУ прежде всего требовалось найти выход из ситуации, когда численность осужденных не соответствовала имеющейся производственной базе для вовлечения каждого осужденного в трудовой процесс. Под руководством начальника учреждения В.А. Сафонова, директора предприятия А.Н. Наумова в 1980-е годы в обеспечении трудовой занятости осужденных в ИТК-2 наметились определенные положительные сдвиги. В 1984 году организовано производство стеллажей и поддонов для Госкомрезерва, в 1985 году заключены договора с приборостроительным заводом по изготовлению телевизионных жгутов, с электротехническим заводом по изготовлению светильников «Елена».
В 1986 году организовано производство водяных насосов. Эти мероприятия позволили трудоустроить несколько сотен заключенных. Численность осужденных-сдельщиков возросла с 786 человек в 1985 году до 896 человек в 1986-м.
С 1987 года в учреждении проводится эксперимент по совершенствованию форм и методов исправительно-трудового воздействия на осужденных. В этот период под руководством начальника учреждения В.А. Сазонова, заместителя по политико-воспитательной работе О.А. Селуянова был осуществлен ряд организационных и практических мер по отбору кадров. Произошла реорганизация отрядного звена по типу «цех-отряд», введены должности начальника укрупненного отряда (150–200 человек), заместителей начальника отряда по ПВР, режиму, производству, производственных мастеров. Все это делалось в целях повышения эффективности исправительно-трудового воздействия на осужденных. 
К этому времени с помощью заводов-кооператоров в учреждении     было    фактически  завершено создание современной производственной базы.
 Представители шефствующих организаций и предприятий активно принимали участие в воспитательной работе с осужденными, способствовали повышению эффективности трудового процесса. Существенную помощь шефы оказывали в организации культурно- массовой работы в учреждении.
В 1991 году началось реформирование исправительно-трудовой системы. Суть реформирования была связана с внедрением в местах лишения свободы международных стандартов и правил общения с осужденными. В 1993 году утверждено новое Положение об отряде осужденных, во главу угла ставится индивидуально-воспитательная работа с конкретными людьми, численный состав отряда уменьшается до пятидесяти человек.
Приступая к реформированию отрядной системы, руководство учреждения в лице начальников В.А. Сазонова, а затем Г.А. Смирнова исходило прежде всего из необходимости реализации принципов гуманного отношения к правонарушителям, строгого соблюдения при исполнении наказания прав человека, его интересов, стимулирования правопослушного поведения осужденных.
Учитывая подписанное Патриархом Московским и всея Руси и министром внутренних дел России соглашение о сотрудничестве, отдел воспитательной работы ИК-2 ориентировался на укрепление связи с Русской Православной Церковью. В учреждении с 1994 года открыты часовня, молельная комната. Многие осужденные, и не только верующие, охотно и бескорыстно участвовали в строительстве этих культовых помещений.
 По договоренности с епархией Ярославской области в ИК-2 приглашен для пасторских посещений протоиерей Болтинской церкви отец Василий. Большинство сотрудников учреждения положительно оценивают влияние религиозных воззрений на осужденных, отмечается уменьшение межличностной напряженности в отрядах, меняются нравственные ориентиры осужденных, улучшается дисциплина.
Введение в 1997 году в действие нового уголовно-исполнительного законодательства, отвечающего современным требованиям исправительного воздействия на лиц, лишенных свободы, открывает новую страницу в деятельности исправительного учреждения ИК-2 .
Главная задача, вставшая перед коллективом сотрудников, – грамотное исполнение наказания в условиях рыночной экономики, когда многие предприятия, организации и учреждения страны испытывали значительные материальные трудности, находились порой на грани банкротства. Не обошли эти трудности стороной и данное исправительное учреждение. Но отработанная система не дала сбоя. Продолжало развиваться производство, по-прежнему на высоте оставалась воспитательная работа с осужденными, много усилий было приложено для улучшения бытовых и материальных условий осужденных. В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством был создан отряд-карантин для вновь прибывающих осужденных, который, в отличие от старого, был оборудован комплексом всех необходимых бытовых условий.
 Для работы с осужденными, пребывающими в карантине, более глубокого изучения личности и оказания помощи воспитательному аппарату введена должность психолога, которая впоследствии трансформировалась в кустовую психологическую лабораторию.
 Развивались связи с предприятиями и организациями различных форм собственности и направлений деятельности. Еще более упрочились связи с Русской Православной Церковью, при содействии которой в учреждении ведутся занятия в воскресной школе, проводятся мероприятия по духовно-нравственному воспитанию осужденных. Не без влияния служителей Церкви ряд осужденных открыли в себе талант иконописцев, некоторые их творения переданы в храмы области.
16 августа 2000 года сеансом одновременной игры на десяти досках с тренерами шахматной школы г. Рыбинска открыт шахматный клуб для осужденных ИК - 2, которому в 2001 году присвоено почетное звание чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.
С 1999 года при учреждении начал свою работу центр дистанционного обучения на базе филиала Современной гуманитарной академии.
В 2002 году было подписано соглашение  между учреждением ЮН-83/2 и филиалом международного объединения «Penal Reform International» (международная тюремная реформа), при непосредственном финансировании которого введен в действие проект «Полноциклового (медико-социо-психологического) комплекса подготовки осужденных к освобождению в колонии строгого режима ЮН-83/2» и создана психологическая службы помощи освобожденным на базе центра «Наставник» (г. Рыбинск). Цель проекта – психологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, помощь в преодолении возникающих трудностей. Результаты осуществления проекта вызывали живой интерес общественности и СМИ. 
С 2007 года УИС переживает непростой период реформирования федеральных государственных унитарных предприятий учреждений и создания на их базе подразделений трудовой адаптации осужденных. Это позволит сформировать единый комплекс объектов труда и производства с системой профессиональной подготовки. В ИК-2 в конце 2007 года государственное унитарное предприятие реформируется и на его базе создается Центр трудовой адаптации осужденных, призванный привлечь к труду осужденных к лишению свободы, организовать их профессиональную подготовку, привить им трудовые навыки и закрепить и позитивное отношение к труду.

§ 4. ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 (УГЛИЧ)

На окраине Углича, неподалеку от Волги, в 1936 году была основана колония для спецконтингента, известная сейчас как ФБУ ИК-3. Географически место расположения было не случайным: возведение Угличской ГЭС требовало множества рабочих рук, и труд заключенных как нельзя лучше способствовал решению весьма масштабной по тем временам задачи. Благодаря упорной и добросовестной работе многотысячного коллектива строителей, в числе которых были и осужденные колонии, возведение Угличского гидроузла было завершено в 1945 году. Параллельно в эти годы активно велось строительство жилого фонда соцгородка. С пуском в эксплуатацию сооружений ГЭС в жизни колонии начинается новый этап.
С 1945 года развивается обувное производство, которое сегодня стало гордостью угличской колонии, сделало предприятие по выпуску обуви известным на всю Россию и за ее рубежами. Для гордости есть все основания: впервые по итогам 2001 года Российский союз промышленников и предпринимателей, Московская межбанковская валютная биржа и Национальный институт корпоративной реформы в список «1000 лучших предприятий России» включил угличское учреждение ЮН-83/3. 
Признание и известность пришли не сами по себе. За ними упорный труд нескольких поколений сотрудников, организаторов и мастеров производства, осужденных, непосредственно занятых на выпуске продукции. Однако производство обуви хотя и важное, но далеко не единственное направление деятельности учреждения. С первых лет его становления активно велось строительство производственных и социально-бытовых объектов как непосредственно в колонии, так и в городе Угличе.
Сегодняшняя колония – это мини-городок с развитой инфраструктурой, необходимыми условиями для труда и отдыха осужденных. Вместо ветхих деревянных бараков в послевоенные годы построены четыре двухэтажных и два трехэтажных общежития, введены в эксплуатацию столовая, вечерняя школа, здание штаба с комнатой свиданий и караульным помещением, комплекс зданий и сооружений в расположенной рядом ИК-9, много других объектов. Активно развивалось подсобное хозяйство и его производственная база, создавались новые мощности.
Существенный вклад учреждение внесло в развитие Углича. Силами осужденных были построены важные и значимые для города объекты: сыродельный завод и мясокомбинат, очистные сооружения и здание военизированной пожарной части, несколько жилых домов в городских микрорайонах.
Весьма динамично развивалось разнопрофильное производство. С 1962 года началось строительство капитальных производственных помещений и механизация ручного труда обувного производства. Темп роста выпуска обуви за период с 1960 по 1985 год составил 225 % или 111,4 тысячи пар. Основной потребитель обуви – ГУМТ и МВД СССР. Качество продукции неизменно оставалось высоким, свидетельство тому - отсутствие рекламации со стороны военных представителей.
С 1975 года предприятие вступило в кооперацию с ярославской обувной фабрикой «Североход» по изготовлению деталей низа обуви.
В 1962 году в учреждении было открыто швейное производство по выпуску спецодежды: рукавиц и хлопчатобумажных костюмов. За более чем десятилетний период их выпуск достиг 3626 тысяч пар. В 1973 году швейное производство было прекращено в связи с изменением профиля.
Вообще конец 1960-х и последующие годы характерны активным сотрудничеством по кооперации с самыми разными предприятиями. С 1968 года организовано совместное производство с Загорским оптико-механическим заводом, была освоена обработка оптического стекла, налажена металлообработка, в результате чего выпускалось более двух тысяч наименований деталей. Выпуск товарной продукции к 1985 году составил 672 %.
В 1985 году начался выпуск деталей к часам для местного часового завода «Чайка», организовано совместное производство с угличским экспериментальным ремонтно-механическим заводом «Гидропроект».
Партнерами по совместной работе в разные годы стали Ярославский завод торговой техники, рыбинский «Дормаш», Ростовский оптико-механический завод, Красногорский механический завод. С 2000 года началось сотрудничество с ОАО «Ярстройтехника» г. Ярославля.
Сегодняшнее производство оснащено современным оборудованием, новое развитие получает швейное производство. Совместно с фирмой " УРСУС" установлена итальянская линия по производству обуви литьевым методом крепления подошвы. Оборудован мебельный цех.
Активно развивается подсобное хозяйство учреждения. Весомой добавкой в меню осужденных является его продукция. 
По льготным ценам продукция подсобного хозяйства продается и сотрудникам учреждения.
Все же главным направлением деятельности является воспитательная работа с осужденными, которая ведется дифференцированно, с учетом трудовой занятости и условий содержания, с применением индивидуальных, групповых и массовых форм. В учреждении осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание, способствующее исправлению осужденных, прививающее навыки правопослушного поведения.
Одной из самых действенных форм правового воспитания являются занятия в системе социально-правовой подготовки, которые проводятся во всех отрядах. Тематика занятий предусматривает изучение уголовного, уголовно-исполнительного и гражданского законодательства, вопросов внутренней и внешней политики государства.
Эффективным инструментом воздействия на осужденных является проведение в колонии выездных заседаний суда, на которых рассматриваются вопросы об условно-досрочном освобождении, изменении вида наказания,  замене неотбытой части наказания более мягким.
Большое внимание уделяется нравственному воспитанию осужденных, привитию навыков правопослушного поведения, культуры взаимоотношений, которые способствуют формированию личности гражданина. И в этом большую помощь оказывает учебно-консультационный пункт вечерней средней школы г. Углича, который много лет действует на территории ИК-3. 
Директор УКП В.Н. Морозова активно сотрудничает с администрацией учреждения, стремится к тому, чтобы все молодые люди, не имеющие среднего образования, были привлечены к обучению в школе. Ежегодно в старших классах занимается в среднем 50 человек, большинство из них успешно заканчивают школу и получают аттестат о среднем образовании. 
Осужденные с желанием посещают школу, при этом среди обучающихся практически нет нарушителей режима. В школе имеются четыре специализированных учебных кабинета, которые укомплектованы всем необходимым для организации учебного процесса. Все преподаватели активно и творчески взаимодействуют с начальниками отрядов, принимают непосредственное участие в организации культурно-массовых мероприятий: диспутов, тематических бесед, читательских конференций и викторин.
С 2001 года в учреждении открыт филиал Современной гуманитарной академии, куда были зачислены 14 человек. Таким образом, у осужденных появилась реальная возможность за время отбывания наказания получить хорошие профессиональные знания и диплом о высшем образовании государственного образца, что позволит быстрее найти свое место в жизни после отбывания срока.
В 2001 году после многих лет затишья активно заработал клуб учреждения. Был проведен капитальный ремонт помещения и оборудования, приобретены и восстановлены музыкальные инструменты, создан вокально-инструментальный ансамбль. В гости к осужденным приезжают с концертами и профессиональные артисты.
Большое влияние на духовно-нравственное воспитание осужденных оказывает Православная Церковь. В 1994 году по инициативе заключенных и при активном содействии администрации была открыта домовая церковь Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Помещение для церкви было выделено в одном из общежитий.
 Все работы осужденные выполняли своими силами, нашлись и художники, сделавшие роспись стен и написавшие иконы. Несколько икон были подарены в Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Дом детства. Православная община имеет постоянный состав из 10–12 человек, богослужения посещают до пятидесяти осужденных. Иеромонах отец Николай, настоятель церкви во имя Казанской иконы Божьей Матери г. Углича, регулярно проводит службы и церковные обряды в колонии.
Трудно переоценить роль библиотеки, книжный фонд которой составляет около девяти тысяч экземпляров. Он постоянно пополняется за счет спонсорской помощи частных лиц и различных благотворительных организаций. Стали хорошей традицией ежеквартальные книжные ярмарки-распродажи, проводимые совместно с торговыми организациями г. Углича, которые пользуются у осужденных большой популярностью.
Занятия физкультурой и спортом также помогают исправлению осужденных, способствуют укреплению и развитию их физического и психического здоровья. В учреждении в каждом локальном участке оборудованы спортивные площадки или крытые помещения с набором инвентаря. Регулярно в отрядах и в масштабах учреждения проводятся шахматные, волейбольные и футбольные турниры.
Особо следует сказать о шахматном клубе учреждения. С согласия чемпиона мира А.Е. Карпова клубу присвоено его имя. В помещении отряда оборудована просторная комната для любителей этого интеллектуального спорта, изготовлены оригинальные шахматные столы и доски, приобретена специальная литература. Сложился постоянный костяк любителей шахматной игры как среди осужденных, так и среди сотрудников учреждения.
Рассказ об учреждении был бы неполным без сведений о его сотрудниках, в первую очередь ветеранах, отдавших выбранному делу основную часть своей жизни.
В архивах, к сожалению, не все сохранилось. Одним из первых начальников колонии был Андрей Лукич Стацук. Эстафету у него принял участник Великой Отечественной войны подполковник внутренней службы Владимир Михайлович Ладнов, руководивший коллективом более пятнадцати лет и ушедший на заслуженный отдых в конце 1974 года.
 Несколько лет учреждение возглавлял В.Ф.Скородумов, которого сменил Н.Ф. Царев, проработавший на этом посту десять лет. С конца 1987 года в течение тринадцати лет начальником учреждения был сын Ладнова-старшего, Борис Владимирович. С 2000 года начальником ИК-3 назначен полковник внутренней службы Владимир Николаевич Винокуров, проработавший в уголовно-исполнительной системе более двадцати лет.
С 2006 года по сегодняшний день колонию возглавляет подполковник внутренней службы Смирнов А.Н.
В сугубо мужском коллективе, каким является колония, трудится немало женщин. Без них сложно представить четкую и слаженную работу производственных, планово-экономических, бухгалтерских и других служб. Заслуженным уважением пользуются в коллективе ветераны труда Н.А.Антонова, В.Н.Войнова, Л.А.Зайцева, О.С.Иванчикова, Л.А.Федорова, Л.П.Горшинская, Е.М.Савина и многие, многие другие.
Одной из добрых традиций, характерных для коллектива ИК-3, можно назвать преемственность поколений. В учреждении трудится немало семейных династий, сыновья и внуки приходят на смену представителям старшего поколения, достойно продолжают дело их жизни. И в этом залог стабильной сегодняшней работы и будущих достижений коллектива колонии.

§ 5. ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 (ЯРОСЛАВЛЬ)

ФБУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области (до 10 июля 1953 года ИТК-3 Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний Управления Министерства юстиции РСФСР по Ярославской области, приказ № 0018 от 10 июля 1953 года, потом учреждение ЮН-83/8) образовалось в 1932 году, в связи с началом работ по реализации государственной программы «Волгострой». Эта программа предусматривала строительство Верхневолжского каскада гидроэлектростанций, одна из плотин по проекту должна была быть построена на Волге в районе деревни Юдово. В дальнейшем строительство плотины было перенесено в другое место. На этом же месте было начато строительство Ярославского завода резинотехнических изделий (РТИ), на возведении корпусов которого трудились осужденные  учреждения вплоть до 1954 года.
Деятельность Ярославского завода РТИ была связана с выполнением заказов военно-промышленного комплекса страны. Первоначально учреждение представляло собой производственные мастерские, выпускавшие товары народного потребления.
В годы Великой Отечественной Войны (1941 – 1945) осужденные колонии трудились над выпуском маскировочных сетей и заграждений.
В послевоенное время, в период восстановления разрушенного народного хозяйства, основным в учреждении стало швейное производство: выпускалась спецодежда и клеились общевойсковые защитные комплекты. Также на территории колонии работали ремонтные мастерские.
С 1967 года принято решение об организации в учреждении предприятия по выпуску электродвигателей к бытовой холодильной технике – ДХМ-5. В течение двух лет производство было освоено с плановым заданием 600 тысяч электродвигателей в год. По мере развития производства и увеличения выпуска электродвигателей остро встает вопрос об организации своего инструментального хозяйства для изготовления оснастки, инструмента, пресс-форм, штампов. Такой цех был введен в строй и оснащен самым передовым оборудованием к 1975 году.
Максимальный выпуск электродвигателей пришелся на 1990 год и составил 1750 тысяч в год. Основными потребителями были города Саратов, Смоленск, Златоуст, Зеленодольск, Орск, Москва, Тула, Одесса. Наряду с производством электродвигателей, развивалось швейное производство, основным видом продукции которого являлись палатки для геолого-разведочных экспедиций. Товарный выпуск швейного производства в среднем составлял 30 млн. руб. в год.
В период с 1993 по 2000 год, несмотря на резкий спад производства, который был связан с тяжелой экономической ситуацией в стране, удалось в целом сохранить производственные мощности.
В настоящее время, учитывая специфику производства, восстановлен выпуск электродвигателей для промышленных холодильных установок и бытовых стиральных машин. В швейном производстве основной выпускаемой продукцией являются рукавицы, спецодежда, постельное белье, медицинский инвентарь. Освоен выпуск тентов, покрывал, павильонов из ткани ПВХ. На сегодня выпуск товарной продукции составляет около 20 млн. руб. в год.
С 1 сентября 1957 года в учреждении начала обучение осужденных вечерняя средняя сменная школа № 16, за годы существования которой более трех тысяч осужденных получили среднее образование. В настоящее время ВССШ № 16 рассчитана на обучение трехсот пятидесяти человек. Более тридцати лет в школе работает директором, Владимир Михайлович Лукьянов. Вместе со своим заместителем по учебной работе Софьей Михайловной Муратовой он уделяет большое внимание оказанию помощи администрации учреждения в деле духовно-нравственного воспитания осужденных, проведению большого количества внеклассных мероприятий. В стенах школы открыт факультативный курс школы Православия.
С 1985 года в учреждении функционирует профессионально-техническое училище № 55. ПТУ-55 расположено в типовом двухэтажном здании, в котором имеются все необходимые условия для обучения. За время существования училища обучение проводилось по двенадцати профессиям, в зависимости от потребностей предприятия учреждения и рынка труда Ярославской области. Более 3700 человек получили свидетельства о начальном профессиональном образовании по окончании ПТУ-55.
В настоящее время в ПТУ-55 обучается 250 осужденных по восьми профессиям:
– слесарь-ремонтник;
– слесарь по ремонту автотранспортных средств;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
– электросварщик ручной сварки;
– машинист (кочегар) котельной;
– стропальщик;
– парикмахер;
– токарь.
14 июля 1995 года на основании приказов МВД РФ № 222 от 30 июня 1994 года и УВД по Ярославской области № 134 от 10 июля 1995 года функции охраны колонии были переданы от войсковой части 6581 ВВ МВД России сформированной в колонии роте охраны. С 10 июля 1995 года и ведет отсчет своего существования отдел охраны колонии.
Более тридцати лет в учреждении функционирует музей прикладного искусства, в котором собраны работы, сделанные руками осужденных колонии. В Книге отзывов музея более пятисот записей, откликов, в которых выражают свою благодарность и восхищение как частные лица, так и различные делегации, в том числе и иностранные.
9 августа 1994 года получено благословение Преосвященнейшего Михея, епископа Ярославского и Ростовского, на проявление заботы об организации церкви при учреждении священнику Виктору Ефимову, настоятелю Троицкой церкви села Толгоболь. С этого дня в учреждении начала богослужение Свято-Троицкая церковь, в которой совершаются обряды крещения, венчания, соборования, причащения, исповеди. Уже трижды вокруг колонии проводился Крестный ход, еженедельно в колонии отправляют службу священники: о. Виктор, о. Вадим, о. Валерий.
В настоящее время в учреждении работает своя пекарня, теплица, участок по откорму более двухсот свиней, имеются 4 коровы, 2 лошади. Для сотрудников учреждения всегда открыты двери спортивного зала, где есть возможность сыграть в волейбол, футбол, большой и настольный теннис; имеются различные силовые тренажеры и инвентарь.
Для осужденных работает клуб со зрительным залом на 760 посадочных мест, библиотека с библиотечным фондом в 5096 книг; организован из осужденных вокально-инструментальный ансамбль «Начало» и другие кружки по интересам; студия кабельного телевидения позволяет демонстрировать осужденным самые современные видеофильмы, выступления руководства учреждения и другие программы, подготовленные в учреждении. В колонии имеется футбольное поле, волейбольная площадка, спортивные городки для занятий тяжелой атлетикой, спортзал.
Регулярно для осужденных показываются кинофильмы на большом экране,  организовываются встречи с артистами, спортсменами и другими интересными людьми. Так, за последнее время в учреждении проводились выступления самодеятельных артистов Дворца культуры села Кузнечиха, оркестра народных инструментов музыкального училища имени Собинова, выпускников Ярославского театрального института. 
В исправительной колонии не редки показательные выступления боксеров и тяжелоатлетов Ярославля, товарищеские матчи по футболу с ветеранами футбольного клуба «Шинник», сеансы одновременной игры по шахматам с лучшими ярославскими шахматистами.
В рамках школы Православия организованы персональные выставки членов Союза художников России: Василия и Светланы Шихановых, Алексея Овчинникова, Вячеслава Епифанова; прочитано более десяти лекций. Ученики Толгской воскресной школы поздравили осужденных с Рождеством Христовым. 
История учреждения была бы неполной без упоминания его руководителей. С 1932 по 1964 год информация о руководителях колонии отсутствует.
 В  ноябре 1964 года на должность  начальника исправительно-трудовой  колонии № 8 ОИТУ УВД ЯО п. Юдово был назначен Каширенков Николай Иванович, прослуживший на данной должности 10 лет. Николай Иванович родился  в 1922 году в семье крестьянина- бедняка. После окончания 10 классов поступил  в Ярославский пединститут.  После окончания пединститута  в августе 1941 года Каширенков Н. И. поступил на работу на Ярославский автозавод, где работал в качестве контролера ОТК до 1943 года. В мае 1941 года поступил на работу в отдел кадров в Управление НКВД Ярославской области на должность помощника оперуполномоченного, а затем на должность оперуполномоченного. С декабря 1944 года по июнь 1948  работал следователем Особой инспекции УМВД Ярославской области, после чего был назначен на должность начальника Некрасовского РО МВД. С 1964 года возглавил ИТК № 8, прослужил в должности начальника до июля 1975 года. 
   Следующим руководителем колонии стал Яковлев Николай Григорьевич 1934 года рождения, который  с 1975 по 1978 год в течении 3-х лет являлся  начальником колонии.  В сентябре 1953 года  был призван в ряды Советской Армии, после которой поступил на службу в Управление НКВД Ярославской области. За время службы в системе Яковлев Н.Г. неоднократно  был поощрен за добросовестное выполнение служебных обязанностей.  Имеет медали: « За безупречную службу в органах МВД» 1 и 2 степени, ряд юбилейных наград.             
            С 1978 по 1985 год начальником ИТК-8 стал  Михайлов Ригерт  Михайлович, прослуживший в данной должности 7 лет. Михайлов Р.М. родился в 1935 году.  В 1964 году окончил  Ярославский автомеханический техникум, получил специальность, связанную с обработкой металлов. После окончания техникума в 1964 году устроился на работу в производственные службы ИТК-8 на должность старшего мастера ОТК. В 1972 году закончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, получил специальность техник, технолог-экономист. В июне 1966 года  возглавил  производственно-диспетчерскую часть ИТК-8 ОМЗ УООП Ярославского облисполкома, прослужил в данной должности до марта 1972 года,  в марте 1972 года  назначен на должность главного инженера ИТК-8 ОИТУ УВД Яроблисполкома, с августа 1978 года Михайлов Р.М. возглавлял ИТК-8, в  феврале 1985 года переведен на должность заместителя начальника ИТК-1 по производству.
      В феврале 1985 года начальником ИТК-8 стал Симаков Евгений Григорьевич, который возглавлял колонию до  1988 года.  Симаков Е.Г. родился в 1946 году в семье служащих. В 1964 году окончил среднюю школу № 54. После окончания школы в течении года работал  на Ярославской заводе холодильных машин в качестве контролера испытательной станции. В 1965 году по направлению завода поступил на учебу в Ярославский технологический институт, который закончил в 1970 году, получив специальность инженера-механика. В апреле  1974 года поступил на службу в органы МВД. Служил в должности заместителя начальника ИТК-1 по производству.  В феврале 1985 года Симаков Е.Г.  назначен на должность начальника  ИТК-8 Ярославского облисполкома. В декабре 1988 года уволен на пенсию.
        С 1988 года по 1995 год колонию снова возглавил Михайлов Ригерт Михайлович.       
	В июле 1995 года на должность начальника колонии был назначен Нагорнов Сергей Васильевич. Нагорнов С.В. родился в 1944 году, в 1961 году окончил среднюю школу, работал шофером. В 1963 году был призван в Советскую Армию, проходил службу до 1966 года. После службы в Армии работал электросварщиком на Ярославском вагоноремонтном заводе. С августа 1969 года     проходил службу в УВД. В 1976 году окончил Академию МВД СССР.     С 1983 года Нагорнов С.В. занимал руководящие должности в системе УВД, имел большой опыт работы в силовых структурах. Имеет награды «За отличную службу в МВД». В сентябре 1997 года Нагорнов С.В. уволен на пенсию.
        С 1997 по 2003 год в  течении 6 лет, в должности начальника колонии находился Частухин Виктор Александрович. Частухин В.А. родился в 1949 году, в 1967 году окончил после окончания школы, поступил в ГПТУ № 8, получил специальность оператора технологических установок. В мае 1968 года был призван в ряды Советской Армии . За успехи в боевой и политической подготовке имею несколько благодарностей: награжден почетной грамотой и нагрудным знаком «Отличник Советской Армии». 16.05.1970 года уволен в запас по истечении срока службы.  В 1970 году в июне поступил на НЯ НПЗ по специальности «Оператор технологической установки». В сентябре  1971 года  перешел на воспитательную работу в ГПТУ № 8 мастером производственного обучения. В 1975 году Частухин В.А. перешел на службу в УВД Яроблисполкома на должность начальника отряда ИТК-1.  Имея огромный опыт работы с людьми и качества опытного руководителя Частухин В.А. пользовался авторитетом у коллег и  уважением со стороны осужденных. В 1984 году закончил Ярославский государственный университет по специальности юрист.  В  сентябре 1997 года Частухин В.А. был назначен на должность начальника ИТК № 8, в которой прослужил до  февраля 2003 года. Уволен на пенсию. Частухин В.А. имеет награды «За отличную службу в МВД», является ветераном уголовно-исполнительной системы.     
 Приемником Частухина В.А. стал Благодеров Александр Владимирович, назначенный начальником колонии в феврале 2003 года. Благодеров А.В. родился в 1963 году, в 1981 году окончил среднюю школу. После окончания средней школы  поступил в Ярославский политехнический институт и в 1986 году получил  специальность «инженер-технолог». После окончаний института пришел на службу в  УВД Яроблисполкома на должность инженера по организации труда ИТК № 8. Благодеров А.В. имел большой опыт работы  в сфере производственных служб учреждения, занимал руководящие должности  на предприятии колонии.    Благодеров А.В. приложил немало усилий для восстановления  выпуска электродвигателей для промышленных холодильных установок и бытовых стиральных машин. Работало швейное производство,  основная выпускаемая продукция которого  - рукавицы, спецодежда, постельное белье, медицинский инвентарь. Освоен выпуск тентов, покрывал, павильонов из ткани ПВХ. В ноябре 2004 года Благодеров А.В. уволен на пенсию. Благодеров А.В. имеет множество ведомственных наград «За отличную службу в МВД». 
С ноября 2004 года по июль 2007 года начальником колонии являлся Подузов Николай Витальевич. 
С августа 2007 года по настоящее время колонию возглавляет Туковский Виктор Алексеевич.




§ 6. ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 9 (УГЛИЧ)

Федеральное бюджетное учреждение «Лечебное исправительное учреждение Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области», ранее именовавшееся как ЮН-83/9, предназначено для содержания и лечения  от туберкулёза лёгких осуждённых мужчин, которым назначено наказание в виде лишения свободы. Лимит численности спецконтингента составляет 265 человек. В состав учреждения входит туберкулёзная больница, рассчитанная на 100 коек.
Учреждение ЮН-83/9 создано в соответствии с приказами МВД СССР от 21 февраля 1980 года №0157 и Управления внутренних дел исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 09 ноября 1981 года №0127. Самостоятельную деятельность оно осуществляет с 01 января 1982 года.
Успешное решение задач, стоящих перед учреждением, во многом определяется умелым руководством. За сравнительно небольшой промежуток времени, с момента образования, наш коллектив возглавляли семь начальников. 
Первым руководителем был Борис Владимирович Ладнов, 1947 года рождения. С 1987 по 1989 год руководство осуществлял Владимир Анатольевич Малышев, 1950 года рождения; с 1989 по 1995 год – Виктор Павлович Волков, 1946 года рождения; с 1995 по 2000 год – Владимир Николаевич Винокуров, 1954 года рождения; с 2000 по 2004 год – Мухин Евгений Владимирович, 1958 года рождения; с 2004 по 2007 год – Калашников Александр Николаевич, 1965 года рождения. 
В настоящее время учреждение возглавляет Андрей Олегович Заболотский, подполковник внутренней службы.
С момента образования в учреждении функционировал цех по производству художественных кисточек для общества инвалидов. При сотрудничестве с Угличским часовым заводом «Чайка» осуждённые изготавливали браслеты для часов. В период с 1987 по 1992 год в учреждении производилась сборка мостов часовых механизмов и выпускались упаковки для часов «Чайка». Благодаря усилиям В.П.Волкова в учреждении с 1993 года действовал цех по производству рабочей обуви. В связи с финансовыми трудностями заказчиков, московских предпринимателей, в 1996 году он прекратил своё существование.
На данный момент в учреждении созданы и успешно работают внебюджетные участки по производству сельскохозяйственной продукции, откорму свиней и крупного рогатого скота; действуют производственные мастерские по изготовлению различных поделок из дерева и мастерская по ремонту автомобилей.
Усилиями и настойчивостью бывшего заместителя начальника учреждения по кадрам и воспитательной работе Александра Сергеевича Ильина в учреждении построена и действует с 2000 года  церковь Святого великомученика и целителя Пантелеймона, что способствует активизации работы по духовно-нравственному воспитанию осуждённых. Все эти годы в учреждении, благодаря помощи священнослужителя отца Георгия, регулярно проходят религиозные обряды. В 2006 году проведена реконструкция храма, обновлён иконостас. 
Первоочередная задача учреждения это лечение больных туберкулёзом лёгких. В целях повышения качества лечения проведена замена рентгеновского аппарата, проведён капитальный ремонт и переоснащение бактериологической лаборатории. Профессионально грамотный коллектив медицинских работников добивается высоких результатов в работе. У истоков организации лечебного процесса стоял заместитель начальника учреждения по лечебно-профилактической работе Николай Андреевич Спиридонов. Задолго до образования учреждения как самостоятельного подразделения, когда оно считалось туберкулёзным участком при ИК-3, в нём начали трудиться Дроздецкая Галина Семёновна, заведующая аптекой, проработавшая более 40 лет и Юдина Лидия Леонидовна, старшая медицинская сестра туберкулёзной больницы, проработавшая более 50 лет. За полувековой промежуток времени произошли радикальные изменения в нашей стране. Неоднократные реформы, которым подвергались наше общество и все институты власти, затронули и пенитенциарную систему. Несмотря на это Юдина Л.Л. ни разу не изменила своему жизненному выбору, о чём говорит одна запись в ёё трудовой книжке. За добросовестный труд Лидия Леонидовна имеет огромное количество поощрений  от администрации учреждения и вышестоящего начальства. 28 февраля 1986 г. Лидия Леонидовна награждена  медалью  «Ветеран труда». Трудовой путь Лидии Леонидовны это поистине подвиг, примеров которому мало.
Несмотря на непродолжительную историю в учреждении сложилась добрая традиция – преемственность поколений. В коллективе трудится немало семейных династий, среди которых особое место занимает династия Цабриновых, по числу поколений и династия Камбурлеевых, самая многочисленная. Сыновья и внуки приходят на смену старшему поколению и достойно продолжают дело их жизни.
Коллектив учреждения это всегда сплочённый и преданный делу союз единомышленников.
В подразделении низкая текучесть кадров. Причина увольнения в основном одна – это выход на заслуженный отдых. Но многие пенсионеры по-прежнему продолжают трудиться в ЛИУ-9. Среди тех, у кого стаж службы и работы в уголовно-исполнительной системе более 20 лет: Краюшкина Светлана Генриховна, Соборникова Валентина Степановна, Щавелева Елена Владимировна, Щеникова Ирина Николаевна, Ильин Александр Сергеевич, Синёва Вера Александровна, Тихонова Галина Александровна, Вуколова Татьяна Михайловна, Очнева Галина Валерьевна, Бакалина Галина Михайловна, Чернышева Галина Михайловна, Рыжков Михаил Николаевич, Федотов Юрий Дмитриевич, Мишустин Владимир Всеволодович, Свистухина Елизавета Павловна, Шапошникова Надежда Константиновна, Черников Михаил Григорьевич.

§ 7. ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 12 (РЫБИНСК)

Как уже говорилось ранее, в 1936 году с целью сооружения Волжской ГЭС был создан Волгострой НКВД. В 1946 году он переименован в Волголаг МВД. Волголаг МВД подразделялся на несколько отделений. Одно из них – Шекснинское. В 1954 году Шекснинское отделение получило условное наименование «Подразделение ЮН-83/12».
 12.04.2005 г. учреждение ЮН-83/12 переименовано в Федеральное государственное учреждение исправительная колония №12. С апреля 2008 года - в Федеральное бюджетное учреждение исправительная колония №12. 
ФБУ ИК-12 является исправительной колонией строгого режима, в состав колонии входит единое помещение камерного типа. Лимит наполняемости колонии составляет 1507 осужденных. Колония расположена на берегу реки Волги неподалеку от устья реки Шексны и Рыбинской ГЭС. В годы Великой Отечественной войны и некоторое время в послевоенные годы колония была смешанного типа – на территории учреждения находились помимо мужских и женские бараки.
Территория ФБУ ИК-12 разделена на производственную и жилую зоны. Границей между ними служат здания штаба и столовой для спецконтингента.
На территории жилой зоны учреждения расположены общежития для проживания осужденных, здания: медицинской части, банно-прачечного комплекса, помещения камерного типа, единого помещения камерного типа, строгих условий отбывания наказания осужденными, клуба, столовой для питания спецконтингента, школы, Храма Святителя Николая Чудотворца. 
Для проживания осужденных, отбывающих наказание по приговору суда в колонии строгого режима, на территории жилой зоны имеется 6 двухэтажных кирпичных общежитий, отделенных друг от друга ограждениями и оборудованных всеми необходимыми коммунально-бытовыми условиями.
Для оказания медицинской помощи осужденным на территории жилой зоны учреждения имеется медицинская часть, в которой ведется квалифицированный прием осужденных врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, психиатром, зубным врачом, наркологом, фтизиатром. В медицинской части учреждения имеется стационар для тяжело больных, оборудованы наркологический, зубоврачебный, флюорографический и рентгеновский кабинеты. Руководит работой медчасти учреждения заместитель начальника учреждения по лечебно-профилактической работе майор вн. сл. Ахунов Б. А., который в 2007 году принял эстафету у заслуженного ветерана УИС подполковника вн. сл. Хитровой Г.С. (она 22 года успешно возглавляла работу медицинской части учреждения, отдавая при этом все свои силы и знания избранной профессии).
В пятидесятые годы в здании нынешней медчасти располагалась областная больница для спецконтингента. В настоящее время медицинская часть и аптека готовятся к лицензированию. Для успешного прохождения которого производятся ремонты, создаются все необходимые условия для прохождения лечения осужденными и работы мед. персонала.
В банно-прачечном комбинате имеется баня, прачечная для стирки вещей и постельного белья осужденных, парикмахерская, швейная и обувная мастерские для ремонта вещей спецконтингента.
Для осужденных нарушающих требования режима отбывания наказания на территории жилой зоны имеются помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, помещения строгих условий отбывания наказания, отгороженные от остальных зданий жилой зоны.
Для занятий физкультурой в свободное от работы время на территории общежитий (в локальных участках) оборудованы спортивные площадки. Осужденные имеют возможность заниматься на тренажерах и спортивными играми: минифутболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, бильярдом.
Для проведения массовых мероприятий на территории жилой зоны имеется клуб на 400 посадочных мест, оборудованный аппаратурой для просмотра кинофильмов.
Силами православной общины и за счет привлечения гуманитарной помощи от родственников осужденных, Русской Православной Церкви и других организаций воздвигнут Храм Святителя Николая Чудотворца на территории жилой зоны рядом с клубом учреждения.
Для обеспечения свободы вероисповедания осужденных и в рамках Соглашения, заключенного между УФСИН России по Ярославской области и Ярославской Епархией Русской Православной Церкви в учреждении создана православная община, которую посещают священнослужители для совершения религиозных обрядов в Храме Святителя Николая Чудотворца и молельной комнате учреждения. В период с 2005 по 2007 год проведены три обряда венчания. Дважды Храм посетил Владыка Ярославский и Ростовский Кирилл. В настоящее время молельная комната оборудована в клубе учреждения. 
В учреждении, с целью получения осужденными к лишению свободы основного общего образования (ст. 112 УИК РФ), работает общеобразовательная средняя школа. Свою историю она ведет с 1956 года, когда при учреждении была открыта Вечерняя сменная школа № 11. В 1996 году в связи с недостатком финансирования Рыбинского гороно школа была закрыта, помещение школы законсервировано. В 2001 году, усилиями Управления исполнения наказаний Минюста России по Ярославской области и Департамента образования г. Ярославля, при учреждении вновь открылась Вечерняя Общеобразовательная сменная школа. В настоящее время в школе ведется обучение 170 осужденных в 9 хорошо оборудованных классах, в том числе имеется кабинет информатики, оснащенный современными компьютерами, работает библиотека для учащихся.
Для осужденных желающих продолжить образование, получить высшее образование, на базе школы создана площадка для получения высшего образования методом дистанционного обучения в Современном гуманитарном институте. С момента открытия СГИ высшее образование получили 11 осужденных.
В здании столовой для питания спецконтингента находится минипекарня, которая обеспечивает свежим хлебом осужденных.
В ИК-12 16 лет функционирует отдел безопасности. За время существования отдела безопасности начальниками отдела были майор вн. сл. Бахмутов А.В., майор вн. сл. Ушаков Ю.С., которые в данный период времени находятся на заслуженном отдыхе. Руководителем отдела безопасности в данный момент является капитан вн. сл. Удалов А.А.. За последние 3 года, в основном, ввиду оттока кадров в связи с достижением личным составом пенсионного возраста,  отдел безопасности значительно омолодился,-  практически на 50%. 
При неизменном лимите  наполняемости ИК-12  в 1507 человек штатная численность отдела безопасности на начало  2005г. составляла 101 человек, персонал надзора в ИК составлял  86  человек по штату, плотность надзора - 6,1%.
В соответствии с «Программой кадрового и материально – технического обеспечения отделов безопасности ФСИН России» в ИК-12  проводится работа по техническому обеспечению и созданию условий для несения службы личным составом. В ИК установлен пульт связи на интегральных схемах, поставлена и введена в эксплуатацию система видеонаблюдения «Пахра-М». Указание ФСИН России по Ярославской области  за № 78/02 -3866 от 01.06.2006г. «О внедрении в ИК-12 интегрированной системы «Пахра-М» и указания директора ФСИН России за № 10/1 – 1389Т от 23 мая 2006 года «О введению в эксплуатацию в территориальных органах ФСИН России современных систем видеонаблюдения» предписывает введение поста для обслуживания системы  объёмом службы  не менее двух суточных постов. В настоящее время в отделе безопасности трудятся 8 операторов видеонаблюдения, 8 сотрудников – женщин. Проведено доукомплектование дежурной части специальными средствами и средствами связи.
В октябре-ноябре 2006 г. проведён евро-ремонт в помещении приёма пищи дежурным нарядом, ОДК, помещении операторов СВН, с приобретением необходимого инвентаря. В мае 2008 года ремонт проведён  в комнате отдыха оперативных дежурных. В 2007г., в целях создания необходимых условий для несения службы сотрудниками, в дежурные части отдела безопасности за счёт средств от прибыли производства были закуплены и установлены пять микроволновых печей, пять электрических чайников, три холодилника. Имеется технологическое оборудование для организации горячего питания личного состава в период несения службы.
Несмотря на существующие проблемы, отдел безопасности ФБУ ИК-12 является боеспособным коллективом, умеющим решать любые поставленные перед ним задачи и на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции по рейтингу колоний УФСИН по Ярославской области.
На территории производственной зоны находится центр трудовой адаптации осужденных учреждения.
Государственное предприятие учреждения ИК-12 создано в мае 1954 года. До создания предприятия силами осужденных велось строительство дамбы вокруг будущего Рыбинского водохранилища, здания Волжской ГЭС и шлюзовых сооружений.
Основными целями деятельности центра являются:
-	обеспечение трудовой занятости осужденных;
-	производство продукции, выполнение работ и оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.	
	Центр осуществляет следующие виды деятельности:
-	изготовление продукции производственно-технического назначения по кооперации с предприятиями других Министерств и ведомств по договорам по совместной деятельности;
-	сельхозпроизводство, в т.ч. производство продуктов растениеводства и животноводства;
-	предоставление коммунальных услуг;
-	разработка и производство товаров народного потребления, других видов продукции и услуг;
-	осуществление финансовых, коммерческих и производственных операций;
-	оказание частным лицам и предприятиям различных форм собственности торгово-посреднических услуг в реализации производственной и приобретении необходимой для их нужд продукции на наиболее выгодных условиях;
-	другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.
В состав  Государственного Унитарного предприятия исправительной колонии №12 (далее – ИК-12) входят три основные цеха по выпуску продукции. Это цех №1 «Автопровода», цех №2 «Кабельные изделия», цех №3 «Буран», а также деревообрабатывающий участок полировки авиационных лопаток, ремонтно-механический участок и службы жизнеобеспечения предприятия и учреждения в целом.
В период с 2004 г. по 2008 г. происходит постоянный рост объемов выпускаемой продукции. Так, цех №1 «Автопровода» производит автопроводку к различным маркам автомашин, таким как ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ, а также электропроводку к снегоходам «Буран». С 2007 года дополнительно освоил и выпускает электрожгуты   к снегоходам «Тайга» для ОАО «Русская механика». С начала 2008 года данный ассортимент расширяется, изготавливаются опытные образцы, которые испытываются заказчиком. Для поддержания производства на высоком уровне систематически производится сертификация выпускаемой продукции. Надежными и давними партнерами предприятия ИК-12 по выпуску автопроводов являются Красногорский «Автоцентр КАМАЗ», ОАО «Автоэлектрореал» г. Москва, ОАО «Техногазавто» г. Москва для которого наше предприятие изготавливало и специальный заказ – автопроводку тропического исполнения, а также ООО «Оптима и М» город Ростов-на-Дону, а также другие партнеры из городов Барнаул, Челябинск, Брянск и др. Ежегодно предприятие ИК-12 участвует в торгах Министерства Обороны Российской Федерации, наибольшие объемы, выигранные ГУП ИК-12 на торгах составили 7 млн. руб. Все заказы выполняются в срок и с высоким качеством. Упаковывается продукция в любую тару, по желанию заказчика и имеет полную информацию по товару.
Цех №2 «Кабельные изделия». Основной вид деятельности – выпуск кабельной продукции для электроснабжения взлетных полос аэродромов, а также производство манжет к снегоходам «Буран» для ОАО «Русская механика».
Передовое место в выпуске продукции предприятием ИК-12 занимает цех №3 «Буран», возглавляет который капитан вн. сл. Сарычев О.С. В состав цеха входят: участок штамповки, механический участок, сварочный участок, участок термообработки материалов. В 2004 году ежемесячно цехом изготавливалось для ОАО «Русская механика» 300-350 комплектов к снегоходу «Буран», в 2006 году уже 550-600 комплектов, а с 2008 года 950-1100 комплектов и к концу года предприятие планирует довести ежемесячный выпуск изделий для снегоходов «Буран» до 1200 комплектов. Для увеличения объема выпускаемой продукции, ликвидации узких мест в технологическом процессе предприятие ИК-12 дополнительно приобретает сварочное оборудование, организует работу новых сварочных постов. Дополнительно цех №3 освоил производство металлоконструкций для энергетических компаний и организаций, занимающихся прокладкой новых и ремонтом старых электрических сетей на территории Ярославской и Ленинградской областей, производство саней различных модификаций для снегоходной техники.
Другие участки и службы ЦТАО обеспечивают жизнедеятельность предприятия и учреждения в целом, проводят плановые ремонты оборудования, выполняют разовые заказы.
По заказу ООО «СВ-студия» предприятие освоило выпуск рекламных щитов нескольких модификаций и металлоконструкций флаговых мачт. Наши изделия можно увидеть в городах: Рыбинск, Тутаев, Ярославль. Несмотря на то, что с 01 января 2008 года ГУП ИК-12 в связи с реструктуризацией производственного комплекса УИС преобразовывается в центр трудовой адаптации осужденных Федерального бюджетного учреждения исправительной колонии №12 он по прежнему продолжает все хорошие традиции предприятия, наращивая объемы и номенклатуру выпускаемой продукции, о чем свидетельствует выпуск продукции за             6 месяцев 2008 года, который составил 51323,7 тыс.руб., увеличение с  аналогичным периодом 2007 года составило 112%. Лучшими сотрудниками предприятия являются подполковник вн. сл. Воронов Ю.В., подполковник вн. сл. Воробьев А.В., подполковник вн. сл. Смотряев О.Н., майор вн. сл. Белозеров В.С., майор вн. сл. Козлова Г.С., майор вн. сл. Алексеев А.Б.
Все успехи как предприятия, так и, теперь уже, Центра трудовой адаптации осужденных не стали бы возможны без сплоченного, организованного коллектива сотрудников, душой болеющих за свою работу и возглавляемую такими руководителями как начальник ФБУ ИК-12 полковник внутренней службы Владимир Викторович Константинов и заместитель начальника ФБУ ИК-12 – начальник центра трудовой адаптации осужденных майор внутренней службы Сергей Васильевич Белков.
На территории центра также находятся 2 мукомольных комплекса и линия по выпуску макаронных изделий, которые обеспечивают потребность в муке и макаронной продукцией все учреждения УФСИН России по Ярославской области. 
Ремонтно-механический участок обеспечивает ремонт оборудования предприятия.
Котельная учреждения обеспечивает горячей водой и отоплением все здания учреждения, а также жилые здания поселка ГЭС-14.
На территории производственной зоны находится Профессиональное училище № 86, которое основано 10 мая 1984 года. Необходимость организации профессионального обучения осужденных была вызвана для оказания осужденным помощи в подготовке к полноценной трудовой деятельности на свободе.
Профессиональное училище за время своего существования оказало существенную помощь предприятию учреждения в подготовке квалифицированных рабочих, обучив специальностям 2800 человек, в том числе 114 слесарей ремонтников, 77 контролеров станочных и слесарных работ, 30 оплетчиков проводов, 49 стропальщиков, 61 сантехника, 974 электромонтера, 834 электросварщика и 661 токаря.
Профессиональное училище № 86 охватывает своим вниманием до 180 учащихся. В училище имеются все необходимые условия для обучения осужденных по следующим специальностям:
-	электросварщик ручной сварки;
-	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
-	токарь;
-	оператор мукомольного производства.
Большинство оборудования и наглядных пособий изготовлено самими учащимися под руководством заместителя директора ПУ Романовского А.Г. и мастеров производственного обучения Полещука Ю.А. и Волкова В.А. и др.
Главная задача педколлектива училища состоит в том, чтобы вместе с работниками ИУ добиться исправления осужденных, приобщить их к общественно полезному труду и социально защитить их после освобождения. Коллектив мастеров и преподавателей под руководством директора училища – заслуженного работника народного образования Бориса Михайловича Горчакова – решает эту задачу путем развития у учащихся интереса к учебе.
Многие проблемы в питании осужденных снимает подсобное хозяйство учреждения, которое обеспечивает мясом и молоком столовую спецконтингента.
На протяжении длительного периода времени охрану учреждений осуществляли подразделения внутренних войск МВД. В связи с реформированием уголовно-исполнительной системы в 1995 году функции по охране осужденных были переданы учреждениям исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы. 28.04.1995 года была произведена передача функции по охране осужденных и в исправительной колонии №12. Эта дата и стала началом образования отдела охраны ФБУ ИК-12. К сожалению ранее в учреждении не предполагалось дислоцирование вооруженного воинского подразделения, поэтому материально-техническую базу для обучения сотрудников приходилось создавать заново. Много труда и сил пришлось приложить для того, чтобы переоборудовать караульное помещение, места несения службы часовыми, оборудовать комнату для хранения оружия, учебные классы, городок по отработке практических действий часовых при несении службы и городок служебных собак. Практически все делалось своими руками. Важнейшее значение в период создания отдела, правильной организации службы возлагалось на руководство отдела охраны полковника внутренней службы Константинова В.В. (в настоящее время начальника колонии) и его заместителя подполковника внутренней службы Бахмутова С.В. (в настоящее время заместителя начальника колонии по охране). Нельзя не отметить огромный вклад при создании кинологической службы начальника кинологического отделения лейтенанта внутренней службы Фролова А.А., который руководит данным подразделением сначала образования отдела. Правильная организация службы охраны, проведение учебного процесса и организация обеспечения жизнедеятельности подразделения на могли не отразится и на достигнутых результатах. Так на протяжении последних 9 лет отдел ораны ФБУ ИК-12 занимает 8 раз первое место среди отделов охраны УФСИН России по Ярославской области.
В конце 90-х годов прошлого столетия и в начале нынешнего века (до 2002 года) снабжение осужденных продуктами питания, вещевым довольствием, предметами первой необходимости производилось не в полном объеме. Это было связано в основном с плохим финансированием уголовно – исполнительной системы. Поступающих денежных средств хватало лишь на приобретение круп, мясных и рыбных консервов, картофеля, отчасти овощей, растительного масла. Из предметов вещевого довольствия выдавались только костюмы, фуфайки, обувь и головные уборы, а из предметов первой необходимости – хозяйственное мыло. 
         С 2002 года финансирование УИС значительно улучшилось, продукты питания стали выдаваться согласно норм довольствия, а с 2005 года эти нормы пересмотрены Правительством РФ (в рацион по минимальной норме добавлено молоко, увеличилось количество мяса, макаронных изделий. На диетные нормы выдают сок, мясо куры). Из предметов первой необходимости осужденные получают банное мыло, зубные щетки, зубную пасту, туалетную бумагу, бритвенные станки. Из предметов вещевого довольствия стали выдаваться тапочки, майки, из постельных принадлежностей – полотенца.
           До 2003 года не выделялись денежные средства на производство капитальных ремонтов зданий и сооружений колонии, эти объекты постепенно приходили в негодность. В 1993 году было начато строительство дома для сотрудников учреждения, но в 1997 оно было заморожено из-за отсутствия финансирования. 
           Но начиная с 2003 года были проведены капитальные ремонты основного ограждения, противопобегового заграждения, столовой учреждения для спецконтингента, здания помещений камерного типа, здания БПК, общежития №2, трех крыш общежитий, крыши МСЧ, проложен новый водопровод в жилой зоне колонии, проведен ремонт фасада здания штаба.
           Также в связи с принятием «Программы самообеспечения уголовно-исполнительной системы …» в учреждении стала развиваться внебюджетная деятельность. За счет собственных внебюджетных средств выращивается для питания спецконтингента картофель и овощи, производится молоко и мясо (свинина и говядина). В учреждении созданы внебюджетные участки (хлебопекарня, мельничный комплекс) на которых соответственно выпекается хлеб самими осужденными и производится мука. На начало 2003 года на подсобном хозяйстве учреждения было 60 голов свиней, а на сегодняшний день – 300.
С 2004 года данное направление деятельности возглавляет подполковник вн. сл. Розов И.Е. Под его руководством служба тыла с последних мест, которые она занимала ранее, поднялась и стала занимать призовые места. По итогам работы за 2007 год подразделение заняло 2-е место по УФСИН. За последние годы значительно выросли показатели по производству мяса, молока, муки и др. Лучшими в службе тыла на сегодняшний день являются Дерунова В.И., Беседина Г.С., майор вн. сл. Русаков С.Н.
	Совместно с ОКСом  УФСИН  завершена работа по строительству 22 квартирного дома. Для пенсионеров и сотрудников ФБУ ИК-12 выделено 10 квартир, а также 3 квартиры для служебного пользования.
	На протяжении многих лет в учреждении функционирует столовая для сотрудников и вольнонаемного персонала. В столовой произведен косметический ремонт. Сотрудники внебюджетного хозяйства и центра трудовой адаптации осужденных обеспечиваются бесплатными комплексными обедами за счет прибыли от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждения. Вольнонаемным сотрудникам, содержащимся за счет средств внебюджетной деятельности выплачивается компенсация на питание в размере 300 рублей каждому. Организовано дополнительное питание дежурных смен отдела безопасности и отдела охраны в ночное время.
Для доставки сотрудников на работу, с работы учреждение арендует автобус в ПАТП за счет доходов от деятельности предприятия.
Большое внимание руководством учреждения уделяется физической подготовке сотрудников. Один раз в неделю для занятий по физической подготовке арендуется спортивный зал и плавательный бассейн спортивного комплекса «Юность». Для занятий спортом в летнее время и организации досуга сотрудников оборудован стадион (футбольное поле, гимнастические снаряды). 
По результатам спартакиады УФСИН за 2007 год команда ФБУ ИК-12 заняла 1-е место из десяти подразделений и награждена переходящим кубком. Лучшими спортсменами учреждения являются майор вн. сл. Белков С.В., майор вн. сл. Ненишин Ю.А., старший сержант вн. сл. Косарев С.А., рядовой вн. сл. Грачева О.П.
В настоящее время коллектив учреждения под руководством полковника внутренней службы Константинова Владимира Викторовича, который возглавляет учреждение с 2004 года, успешно решает поставленные перед ним задачи.

 § 8.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (РЫБИНСК)

Специализированная психиатрическая больница на 242 койки организована в 1949 году (учреждение ЮН-83/14). Она оказывает помощь психически больным осужденным из девятнадцати регионов России, а осужденным-женщинам – со всей территории России.
Первая больная поступила 8 марта 1950 года (Крещенко Анна Антоновна).
	К моменту открытия лечебница могла обслуживать 260 больных. Это была реконструированная барачная соматическая больница: на окнах поставили решетки, на дверях замки; построили прогулочные дворики. Отопление лечебных отделений было печное, топили дровами ночью, печи закрывали замками. В раздаточных пищи были оборудованы котлы, которые тоже топили дровами, грели воду для мытья посуды и мытья больных. Мебель была громоздкой, матрацы набиты отходами текстиля.
	Штат врачей и медсестер остался от соматической больницы. Первый главный врач больницы - Копелько, он же был и начальником учреждения; Врачами – психиатрами работали В.С.Красуский, Л.А.Израилович, С.С.Вагенгейм и осужденный-врач К.Ю.Томингаз. Этими врачами организовывались курсы по психиатрии, на которых проводилось обучение медсестер сложностям профессии. Работать было тяжело, больные поступали с явными симптомами психических заболеваний; такими, как «восковая гибкость, «воздушная подушка», «хоботок» и др. Были психопаты, членовредители. Основным методом лечения были инсулиношоковая терапия, судорожная терапия, лечение сном, позднее стала применяться смесь лекарственных веществ, предложенная М.Я.Серейским. В основном придерживались гуманных принципов лечения и содержания  психически больных.
           До 1960 года обслуживали больницу осужденные женщины, они же работали раздатчиками пищи и уборщицами. В 1962 году началось строительство лечебных корпусов, за короткий срок начальником больницы П.А.Лемеховым было построено четыре лечебных корпуса, на строительстве работали бригады из осужденных.
           Неоценимый вклад в дело обслуживания психически больных внесли врачи Светлов, Гинзбург, Лившиц, А.К.Бухмарев, М.В.Григорьева, Куликов, М.М. Дондина. Отношения с пациентами строились на основе уважения их достоинства, взаимоотношения в коллективе - на принципах честности, справедливости и порядочности.
           Впервые на 20-летний юбилей больницы была организована художественная самодеятельность, бессменным руководителем ее на протяжении всех лет была Е.И.Филиппович, под ее руководством организовывались агитбригады, которые выезжали на смотры-конкурсы и занимали призовые места.
           29 августа 1963 года пришел молодой врач-психиатр Виктор Андреевич Белевцев, через 6 лет он стал начальником больницы. Под его руководством учреждение превратилось в организованное, слаженное, крепкое хозяйственное звено. При нем было построено здание общежития для хозобслуги, новый штаб, складские помещения, приобретено современное медицинское оборудование. За многолетний плодотворный труд он был награжден медалью «Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник МВД», «Отличник здравоохранения».
           В июле 1964 года главным врачом психиатрической больницы стал Евгений Александрович Гурьев и в этой должности проработал более двадцати лет, имел звание заслуженный врач России.
          В 1987 году было построено здание соматической больницы на 75 коек: 35 в хирургическом отделении и 40 в терапевтическом. Благодаря высокому профессионализму врачей (многие из них имеют высшие категории) соматическая больница оказывает любую хирургическую и терапевтическую помощь больным осужденным из семи колоний области и двух следственных изоляторов.
        Длительное время областной соматической больницей руководил подполковник внутренней службой Виктор Петрович Базанов, который затем стал начальником учреждения.
       В больнице сложились целые трудовые династии медиков: Скородумовы, Медведевы, Смирновы, Загорульковы, Лемеховы, Пошвины, Подольские. Более двадцати человек – врачи и медицинские сестры – отработали в больнице с выше двадцати пяти лет: Н.Н.Шишуева, Г.В.Румянцев,  В.И.Пошвин, В.С.Подольская, В.Е.Щербакова,  О.Н. Чистякова, Т.Н.Титова, Ю.Г. Ткач, Л.Н. Самохвалова, Т.А. Шалаевская, В.О. Пошвина, Г.И.Перепелкина, В.С.Марков, Н.М.Калинина, Т.Б.Егорова, И.Г.Гомозова, А.А. Грибкова, Г.Н. Посыпайко, Л.И. Контарева, Л.В. Антропова. Продолжают трудиться старшими медицинскими сестрами  Петрова Галина Владимировна стаж работы в больнице которой составляет 33 года, Федорова Галина Павловна, стаж которой 32 года,  Воронина Нина Николаевна, Глазова Нина Васильевна, их стаж – 29 лет.
Большой вклад в дело развития учреждения, воспитания молодежи внесли ветераны больницы, которые находятся на заслуженном отдыхе. Это Л.Н. Глумова, Г.В.Маслова, П.П.Матвеева, В.И.Мишина, В.И.Самойлова, З.А.Севастьянова, Л.И.Комиссарова, А.А.Сандалова, Е.М.Корнева. Т.Ф. Трошенкова – врач-психиатр  работает в больнице с 1969 года, в настоящее время -  врач-психиатр 1 отделения психиатрического (женского) и является председателем совета ветеранов.
	В психиатрической больнице много внимания уделяется воспитанию осужденных  отряда хозяйственной обслуги. Так, например, впервые в России среди осужденных 9 мая 1999 года был создан Фан-клуб «Спартак», оборудована специальная комната для фанатов «Спартака», где находится символика и атрибуты спартаковской команды.
В настоящее время больница переименована в Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Специализированная психиатрическая больница», начальником которой  с 12 августа 2003 года назначен подполковник внутренней службы Сергей Иванович Кофанов. Одним из основных направлений деятельности  Сергей Иванович считает обеспечение современного уровня лечебного процесса.  В больнице имеются различные лечебно-диагностические кабинеты, укомплектованные новым оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом. В 2007 году приобретены два аппаратно-программные комплекса: для электропунктурной диагностики и терапии по Фоллю и для проведения медицинских исследований; а также приобретены: аппарат для высокотоновой терапии, аппарат ультразвуковой диагностический «SONIX»ОР, гастрофиброскоп и бронхофиброскоп PENTAX, установка для ультразвуковой предстерилязационной очистки, операционный монитор.
В 2008 году продолжится поставка современной техники. Будут закуплены новое оборудование для биохимической лаборатории, произведена модернизация всего оборудования операционной, что позволит улучшить оказание медицинской помощи больным хирургического профиля. К 2010 году планируется строительство нового современного 3-х этажного корпуса, а также реконструкция лечебных корпусов №1 и №3, приведение их в соответствие с нормами. Все это позволит улучшить условия содержания и лечения осужденных. 
Более 15 лет в больнице нет чрезвычайных происшествий благодаря слаженной работе всех служб. Специализированная психиатрическая больница в 2009 году отметит свой 60-летний юбилей обновленной и готовой выполнять еще более сложные задачи.

§ 9.  СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 (ЯРОСЛАВЛЬ)

После революции история временно-каторжной тюрьмы не закончилась. С переменами в стране, начавшимися после революции, отпала необходимость в содержании большого количества политических каторжан, и в 1918 году Ярославская временно-каторжная тюрьма вновь приобретает статус исправительного отделения, а с 1919 по 1920 переименовывается в Коровницкий дом лишения свободы, в трехэтажном помещении которого с 17 мая 1919 по 19 октября 1919 года располагался концентрационный лагерь; большая часть его была переведена впоследствии в Спасо-Преображенский монастырь.
В связи с этим необходимо упомянуть о том, что согласно постановлению ВЦИК от 17 мая 1919 года в стране при Наркомюсте создавались лагеря принудительных работ. Официальным назначением лагеря провозглашалось следующее: « Лагерь принудительных работ является местом, где принудительным трудом, в строгой трудовой дисциплине искупают свою вину лица, совершившие различные преступления и проступки (обвиняемые в спекуляции, саботаже, преступлениях по должности и пр.), заведомые угнетатели царского строя».
Помимо лиц, совершивших уголовные преступления, заключению в концлагерь подлежало также значительное число людей, осужденных за участие в контрреволюции и саботаже.
При этом также обращает на себя внимание тот факт, что в законе нигде не оговаривалось, какие конкретно действия считать контрреволюционными, вследствие чего круг лиц, подлежащих заключению в лагерь, был весьма и весьма широк, причем срок заключения последних также нигде конкретно не упоминался – от пяти лет до окончания гражданской войны или до особого распоряжения.
Исходя из этого неудивительно, что, наряду с воевавшими против большевиков белогвардейскими офицерами, в этих лагерях в преобладающем большинстве содержались как бывшие представители дворянства и буржуазии, чья вина зачастую заключалась только лишь в принадлежности к этим слоям общества, так и крестьяне, участники выступлений против политики «военного коммунизма», военнопленные, а также лица, просто в той или иной степени высказывавшие свое недовольство политикой советской власти.
В частности, в первый месяц существования Ярославского концлагеря там содержалось 29 человек – по социальному составу «в большинстве из офицеров и класса буржуазии». По данным на июль 1919 года, там содержался уже 81 человек, а на момент перевода части лагеря в Спасо-Преображенский монастырь, т.е. к октябрю 1919 года, – 320 человек, причем около 70 % крестьян, участвовавших в прокатившихся летом 1919 года восстаниях против введения продразверстки. Следует также упомянуть о том, что в целом концлагерь был рассчитан на 100 человек.
Положение заключенных в концлагере было достаточно тяжелым. Так, согласно докладу коменданта лагеря Т. Смирнова «Об организации хозяйства в Ярославском концлагере к 15 ноября 1919 года», предметы продовольствия получались от горуездпродкома, по следующим, утвержденным управлением губисполкома, весьма скудным нормам: «свежих овощей 60 золотников, соли 1,6 золотника, подсолнечного масла 4 золотника. До настоящего времени, согласно желаниям заключенных подсолнечное масло клалось не в котел, а выдавалось каждому заключенному. Хлеб каждый человек получает 3, 4 фунта в день». Далее также указано, что чая полагалось 2,25 золотника, а сахара 3,2 золотника в день.
Относительно работ, выполнявшихся заключенными, следует отметить, что они не имели какого-либо целенаправленного характера. В основном это была расчистка улиц города от разрушений после июльского мятежа 1918 года.
В 1920 году, после перевода большей части лагеря в Спасо-Преображенский монастырь, лагерь в Коровниках стал называться лагерем при губчека. Социальный состав заключенных в основном оставался тем же: бывшие представители аристократии и купечества, крестьяне. Примечательным фактом явилась переброска через лагерь в Иркутск партии анархистов, осужденных за террористический акт в Москве в октябре 1919 года в Леонтьевском переулке, во время которого пострадали Дзержинский и некоторые другие члены партии. Дату ликвидации этого концлагеря выяснить пока не удалось. 
С 1920 года кроме концлагеря на территории бывшего Коровницкого дома лишения свободы в подчинении УНКВД располагались: общая тюрьма №1, пересыльный пункт, местная трудовая колония №1. Начальник общей тюрьмы был в звании лейтенанта и имел двух заместителей – по политической и особой части. В тюрьме могло содержаться 1100 человек, штат надзирателей составлял 116 человек, причем 17 из них были женщины.
В 1955 году тюрьму и пересыльный пункт объединяют в общую тюрьму №1, колонию ликвидируют, а с 1964 года появляется следственный изолятор №1 г. Ярославля.
  В целях улучшения режима содержания, коммунально-бытовых условий для содержания спецконтингента постановлением Правительства Ярославской области от 01.03.99 № 105 «О государственной собственности Ярославской области» УИН Минюста России по Ярославской области передано в пользование имущество ОАО «Холодмаш» в т.ч. здания, сооружения, расположенные на территории 2,5 гектара, примыкающей к следственному изолятору, для последующего его расширения и реконструкции производственных объектов под режимные корпуса.
Постановлением администрации Ярославской области от 20.07.2001 года №106 «О Государственной собственности Ярославской области» площадка ОАО «Холодмаш» передана в федеральную собственность на праве оперативного управления УИН по Ярославской области. Получено свидетельство о государственной регистрации прав на данную площадку.
Совместно с ОКСиР УФСИН России по Ярославской области был разработан поэтапный план реконструкции бывших заводских корпусов. На сегодняшний день построен режимный корпус на 530 заключенных. 
За последние годы в учреждении проведены работы по ремонту и реконструкции следственного изолятора. С привлечением сторонних организаций  проведены капитальные и текущие ремонты банно-прачечного комбината, дворовой канализации, квасильного пункта, лукового хранилища, медицинской части, караульного помещения, дежурной части, сборного отделения, КПП учреждения, коридора 4-го корпуса совместно с комнатой коротких свиданий.
 Проведены текущие ремонты  режимных корпусов №№ 3,4,5 и планово предупредительный ремонт электрооборудования; капитальный ремонт 1-го режимного корпуса и овощехранилища. Все это позволило не только улучшить условия содержания заключенных, но и привести их в соответствие с нормами уголовно-исполнительной системы.
   Сейчас следственный изолятор №1 г. Ярославля это 6 режимных корпусов, административный, медицинский корпуса. Один из старых корпусов учреждения датируется 1810 годом, самый новый построен в 2007 году.

§ 10.  СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 2 (РЫБИНСК)

История Рыбинска своеобразна и интересна: от маленьких поселений и погостов древности, Рыбной слободы ХVI–XVIII веков, торгового и перевалочного центра России на Верхней Волге в XIX веке, – до крупного, высокоразвитого промышленного города наших дней.
3 августа 1777 года Рыбная слобода была преобразована в город Рыбный, а впоследствии в Рыбинск.
История следственного изолятора № 2 г. Рыбинска начинается с решения Рыбинского горсовета от 13 августа 1931 года о переводе городского исправтруддома в бывший Софийский монастырь. Этот день и считается днем рождения данного учреждения.
Софийский монастырь является уникальным памятником духовной культуры и архитектуры. История его своими корнями уходит в 50-е годы XIX века. Местом строительства монастыря был выбран обширный участок пустопорожней земли в трех верстах от Рыбинска, возле деревни Гремячево, принадлежащей купцу Понизовкину. Эта земля была куплена для монастыря представителем знатного купеческого рода, почетным гражданином города Андреем Ивановичем Миклютиным. 25 мая 1860 года было получено разрешение на строительство монастыря. 20 июля 1860 года для освящения закладки монастыря из Ярославля прибыл архиепископ Нил.
К 1917 году ансамбль Софийского монастыря состоял из четырех церквей: Софийской (1878), Спасской (1871), Всескорбященской, перестроенной в 1902 году, Кладбищенской (1892) – и десяти двухэтажных корпусов, в которых проживали монахини.
Монастырь не получал никакого содержания от государственной казны, а существовал на проценты от капиталов, пожертвованных разными благотворителями, и за счет монастырского подсобного хозяйства.
После Октябрьской революции 1917 года началось всяческое притеснение сестер монастыря. В условиях гражданской войны и интервенции развернулась работа по формированию частей Красной Армии в городе.   В августе 1918 года два лучших монастырских корпуса передаются артиллерийскому отряду. В январе 1919 года в Софийском монастыре была размещена богадельня. 31 марта 1919 года Рыбинский исполком принял решение поместить в Софийском монастыре детскую колонию.
1 июля 1919 года Спасская церковь закрывается, вслед за ней прекращают свое существование и другие церкви монастыря. Полностью прекратилась деятельность Софийского женского монастыря 28 ноября 1923 года.
Внесло свою лепту в развитие тюремного дела в Рыбинске Общество христианского попечения о лицах, подвергшихся тюремному заключению, их семьях (1901 – 1917).
Учредителями этого общества были известные городские деятели и купцы: И.О. Авербах, Н.В. Батырев, И.И. Дурдин, Н.М. Журавлев, Е.С.Калашников, С.В. Михалков, Н.И. Мыркин и многие другие.
Общество оказывало помощь освобожденным из заключения в Рыбинской тюрьме, семьям содержащихся в этой тюрьме, пересыльным каторжанам и их семьям без различия званий, состояний и вероисповедания; снабжало своих подопечных одеждой и денежными пособиями, содействовало в поисках работ, выдавало пособия на дорогу до дома, помещало больных за свой счет в больницы.
Средства общества состояли из основного капитала в 5700 рублей, пожертвованного купцом К.Н. Лытиковым, членских взносов, доходов от благотворительных концертов, спектаклей, разных пожертвований.
Делами общества заведовала специальная комиссия из пяти человек: директора тюрьмы, заведующего хозяйственной частью тюрьмы, заместителя прокурора, наблюдающего за тюрьмой, священника и старосты тюремной церкви. Они также давали удостоверения о поведении и степени нуждаемости выходящих из тюрьмы лиц. 
Городская тюрьма, в просторечии «Софийка», ведет свою историю с 1934 года. Именно тогда приказом наркома внутренних дел был учрежден ныне действующий следственный изолятор. Этому предшествовало постановление заседания рабочей части президиума горсовета от 31 августа 1931 года, предписывающее: «Исправтруддом из занимаемого помещения (вблизи АО «Рыбинские моторы». – А.П. вывести в помещение бывшего Софийского собора для размещения заключенных и конвойного охранения
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заседания рабочей части президиума горсовета от 13. 08. 1931 года.
§ 14. О выводе с территории завода № 26 Исправтруддома.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать совершенно недопустимым дальнейшее совмещение Исправтруддома  с территорией завода № 26, имеющее особое назначение в промышленности, и, учитывая возрастающее строительство социалистического городка при заводе № 26, считать необходимым Исправтруддом из занимаемого помещения вывести в помещение бывшего Софийского собора для размещения заключенных и конвойного охранения; отремонтировать левый корпус.
Освобожденное помещение Исправтруддома сдать в ведение заводоуправления № 26.
Помещение конвойной роты по Набережной передать командованию 53-го полка под квартиры комполитсоставу.
Предложить АРЛАМОВУ (директору завода. – А.П.), ЕЧИНУ (горкомхоз. – А.П.), совместно с прокурором в минимальные сроки закончить оборудование Софийского (собора) монастыря. "
Здание Рыбинской тюрьмы было выстроено в 1860 году; оно находится в конце города, на выезде по Мологскому тракту, причем в том же здании устроена небольшая тюремная церковь, освященная во имя св. Севастийских сорока мучеников.
Первоначально тюрьма была приспособлена только лишь на сто человек и размещалась в двухэтажном здании.
Ввиду особого положения Рыбинской тюрьмы как пересыльного пункта она среди других тюрем провинциальных городов резко выделяется как количеством содержащихся в ней арестантов, так и своим внешним и внутренним благоустройством. При здешней тюрьме находился этап пересылочных арестантов, отправляемых из Петербурга и других окрестных городов по Волге к местам их назначения. По движению арестантов Рыбинская тюрьма является выдающейся даже из числа многих губернских тюрем: иногда скапливалось в ней свыше двухсот человек. Поэтому помещение оказалось тесным, не отвечающим своему назначению, и впоследствии подвальный этаж тюремного здания был специально приспособлен для камер пересыльных арестантов, которые вмещали до пятидесяти человек.
В настоящее время здание тюрьмы, обнесенное высокой каменной оградой, имеет вполне благоустроенный вид. Камеры в ней покрашены масляной краской, снабжены всеми удобствами для арестантов.
Благоустройством своим тюрьма обязана главным образом высшему начальству и местному купечеству. Благодаря пожертвованиям купцов С.С Калашникова, А.Н. Цехового, А.В. Жилова и значительной затрате из казенным сумм напротив тюрьмы были выстроены два деревянных корпуса, в которых разместилась администрация тюрьмы и священник тюремной церкви. Купец А.Л. Белов пожертвовал из своих средств очень крупную сумму на устройство новой при тюрьме церкви. На пожертвованный им капитал в 1899 году было начато сооружение нового храма – во имя св. Александра Невского. Окончание строительства было запланировано на 30 августа 1902 года. 
В следственном изоляторе хранится подробный план-чертеж следственной тюрьмы НКВД г. Рыбинска, датированный 28 декабря 1935 годом. Поиски дополнительных сведений по СИЗО-2 периода 1930-х годов ничего не дали. Известно только, что содержалось в следственной тюрьме НКВД в 1930-е годы от восьмидесяти до двухсот заключенных, как «уголовников», так и «политических». Обслуживающий персонал учреждения проживал в соседних с монастырем зданиях.
В годы Великой Отечественной войны количество заключенных, содержащихся в следственном изоляторе, достигло семисот человек. Заметно усилилась нагрузка и на сотрудников следственного изолятора. Обращаясь к архивным материалам следственного изолятора, невольно обращаешь внимание на трудности коммунально-бытового обеспечения администрации изолятора и заключенных. 
В документах тех лет отмечается (стиль сохранен):
«За последнее время дежурные помощники тюрьмы не выполняют Приказы и инструкции УНКВД и Тюремного Отдела, а именно: не пишут адреса родственников, прибывших заключенных в тюрьму, тем самым лишают дополнительного питания заключенных, а также приноса вещей и летней обуви , а поэтому приходится одевать и обувать заключенных тюрьме.
До сих пор не хотят понять такого важного факта по обеспечению заключенных всем необходимым из дому».
Большие трудности испытывал и личный состав, работающий в следственном изоляторе. 
Из рапорта начальнику тюрьмы:
«Прошу Вашего распоряжения разрешить мне отпуск ввиду того, что у меня украли хлебные карточки на весь месяц август, были куплены до 20.08.1945 года. А поскольку я уже живу 2 дня без хлеба, приобрести карточки я не могу, не имею больше денег».
Возникает вопрос: зачем нужен отпуск?
Наверное, потому что голодному сотруднику трудно выполнять служебные обязанности. А требования были жесткие.
Из рапорта начальнику тюрьмы:
«Прошу предоставить отпуск, т.к. силы мои сильно ослабли и утомлены…»
Надзирателю А.Ф. Петрову был объявлен строгий выговор за то, что он дремал на посту. Вместе с тем он предупрежден о том, что при повторении подобных фактов будет возбуждено ходатайство перед тюремным отделом, отдать его под суд военного трибунала.
А вот объяснение А.Ф. Петрова:
«Объясняю Вам о совершенном мною преступлении тем, что днем, после ночной смены, ходил домой к матери в деревню 14 июля 1945 года и занялся там по хозяйству. На смену вышел (дремлющим обнаружен на посту в 6 часов 30 минут утра 15 июля 1945 года) неподготовленным, об этом не поставил в известность дежурного».
В целом же личный состав добросовестно исполнял свои служебные обязанности.
Из воспоминаний Марии Иосифовны Мизеровой (работала она со 2 июля 1942 до 1975 года – сначала лечащим врачом, а потом начальником медчасти следственного изолятора, жива до сих пор):
«Особенно сложно было работать в годы Великой Отечественной войны. Заключенных было около семисот человек. Были уголовники и люди, осужденные по 58-й статье. Среди них было много женщин. Ежедневно приходилось обходить камеры. Полный день уходил на обход одного корпуса, на другой день – обход камер другого корпуса, потом все повторялось. Лекарства отсутствовали. Мы сами готовили порошки и мази из подручных средств.
На зиму заготавливали дрова для отопления камер, помещений (везде были печки) и для приготовления пищи. Овощи для заключенных выращивали на подсобном хозяйстве. Денежных средств выделялось очень мало. Личный состав добросовестно исполнял свои служебные обязанности, хотя требования к сотрудникам были очень жесткие в те годы …»
Заметно снизилось число заключенных в 1950 – 1960-е годы.
В начале 70-х годов в следственном изоляторе содержалось не более 100 арестованных.
С 70-х годов количество следственных арестованных в изоляторе стало возрастать, а в 90-е годы их число превысило 1000 человек.

Список начальников учреждения ИЗ-76/2 – 
тюрьмы № 2 УМВД Ярославской области
Ефим Иванович СОХИН. Старший лейтенант государственной безопасности. В должности начальника – до 1 января 1945 года. Убыл для прохождения службы на Украину.

Александр Николаевич СТЕПАНОВ. Майор внутренней службы. В должности начальника – с 1 января 1945 по 10 октября 1956 года. Родился в 1900 году в деревне Кулаково Рыбинского района Ярославской области. Образование – 6 классов; в 1939 году окончил шестимесячные юридические курсы в городе Иваново. Член КПСС с 1939 года. В органах МВД с 1 ноября 1925 года. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «ХХХ лет Советской армии и Флота».

Александр Николаевич РОГОЗИН. Майор внутренней службы. В должности начальника – с 10 октября 1956 по 24апреля 1959 года. Родился 10 июля 1913 года в деревне Басаргино Грязовецкого района Вологодской области. Образование – 7 классов; в 1933 году окончил 3 курса Грязовецкого молочно-хозяйственного техникума. Член КПСС с 1941 года. Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Николай Александрович МАКИН. Майор внутренней службы. В должности начальника – с 20 сентября 1959 по 25 мая 1975 года. Родился 29 декабря 1923 года в деревне Рудеево Некрасовского района Ярославской области. В 1952 году окончил Владимирскую офицерскую школу МВД СССР; в 1966 – Московский всесоюзный заочный юридический институт. Член КПСС с 1946 года. В органах МВД – с 1952 года. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «ХХХ лет Советской Армии и Флота».

Анатолий Петрович КОРСАКОВ. Майор внутренней службы. В должности начальника – с 26 апреля 1975 по 05 декабря 1978 года. Родился 02 июля 1926 года в селе Сараево Нерехтского района Костромской области. Образование высшее юридическое. Член КПСС с 1952 года. Награжден медалью «25 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Умер, будучи начальником СИЗО.

Василий Иванович ГУСЕВ. Майор внутренней службы. В должности начальника – с 20 декабря 1978 по 1 июня 1981 года. Родился в 1937 году в деревне Промежки Брейтовского района Ярославской области.  Образование высшее: в 1967 году окончил заочно Владимирскую специальную школу МВД СССР. Член КПСС с 1965 года. В органах МВД – с 26 сентября 1962 года.  Награждён медалями «За безупречную службу» I,II,III степени, «Ветеран труда». 

Николай Михайлович РОЖКОВ. Майор внутренней службы. В должности начальника – с 25 мая 1981 по 23 июля 1987 года. Родился в 1947 году в селе Пенье Юрьев-Польского района Владимирской области. Образование высшее: в 1972 году окончил Владимирскую специальную школу МВД СССР; в 1979 – Ленинградское высшее политическое училище МВД СССР. Член КПСС с 1975 года. В органах МВД – с 1969 года. Награжден медалью «Ветеран труда».

Николай Васильевич КАЛИНИН. Подполковник внутренней службы. В должности начальника – с 16 июля 1987 по 31 декабря 1997 года. Родился 25 мая 1941 года в деревне Ульяновское Рыбинского района Ярославской области. Образование высшее юридическое: в 1979 году окончил Горьковскую высшую школу МВД. Член КПСС с 1962 года. 

Александр Константинович ТЕЛЯКОВ. Подполковник внутренней службы. В должности начальника – с 1 января 1998 по 17 октября 2001 года. Родился  2 сентября 1957 года в селе Александровка Вознесенского района Николаевской области. В органах МВД – с 1марта 1984 года. Образование высшее педагогическое: в 1978 году окончил Костромской государственный педагогический институт. 

Николай Алексеевич ЗАЙЦЕВ. Подполковник внутренней службы. В должности начальника - с 17 октября 2001 года по 19 марта 2007года. Родился 17 декабря 1963 года в городе Рыбинске Ярославской области. Образование высшее: в 1995 году окончил Ярославский государственный технический университет. 

Роман Геннадиевич БУТУСОВ. Майор внутренней службы. В должности начальника с 23 августа 2007 года по настоящее время.
Родился 05 января 1972 года в городе Рыбинске Ярославской области. Образование высшее: в 1994году окончил Рыбинский авиационно-технологический институт, в 2008году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия права и управления ФСИН» в городе Рязань. 
В период с 2000 по 2008 год в учреждении содержалось до пятисот подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в основном граждан Рыбинского муниципального округа и прилегающих сельских районов Ярославской области. 
       Примерно в это же время начались и продолжаются работы по реконструкции помещений изолятора. 
Из бывших монастырских зданий функционирует лишь одно двухэтажное помещение, где расположена администрация следственного изолятора. В связи с аварийностью старого тюремного корпуса было получено разрешение на его демонтаж, а содержавшихся в нем заключенных, медсанчасть учреждения и пищеблок пришлось размещать в новых помещениях. 
Работы по ремонту далеко еще не закончены. Главное препятствие к завершению благоустройства камер спецконтингента и рабочих кабинетов - это острый дефицит строительных и отделочных материалов, а порой даже просто инструментов. Но коллектив делает все, чтобы создать нормальные условия для несения службы и содержания спецконтингента. В 2005 году закончилось строительство нового режимного корпуса на 196 мест, что позволило привести содержание обвиняемых, подозреваемых и осужденных к нормам ныне действующего Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также позволяет более конструктивно подходить к вопросам соблюдения конституционных и иных прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Кроме того, собственными силами коллектив учреждения  возводит православный храм на месте бывшего монастырского собора. 
13 августа 2008 года следственный изолятор отметил свой 77-летний юбилей. 

§ 11.  УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНВОИРОВАНИЮ
11 декабря 1998 года в соответствии с приказом Министра юстиции России №182-дсп «О создании специальных подразделений по конвоированию территориальных органов уголовно исполнительной системы Минюста Российской Федерации» было сформировано Управление по конвоированию УИН по Ярославской области.
На Управление по конвоированию были возложены задачи по конвоированию спецконтингента по 4 плановым железнодорожным маршрутам, 5 плановым автодорожным маршрутам, сквозное конвоирование в медицинские учреждения Ярославской области по заявкам учреждений УИН, встречное конвоирование на железнодорожные обменные пункты города Ярославля.
Переняв функции конвоирования от внутренних войск МВД России, управление по конвоированию УИН по Ярославской области приняло в свои ряды 211 бывших военнослужащих полка внутренних войск (войсковая часть 6581). Они и составили костяк сплоченного коллектива, которым на сегодняшний день является управление.
С первого дня существования управления по конвоированию и по настоящее время его возглавляет полковник внутренней службы Виктор Михайлович Лычковский, который начал формировать коллектив будущего управления еще в 1998 году в должности заместителя командира войсковой части 6581. За плечами этого выпускника Саратовского высшего военного командного училища внутренних войск МВД СССР было 20 лет службы, учеба в военной академию имени М.В. Фрунзе. Огромный опыт помог решить непростую задачу по скорейшей организации боевой службы.
И вскоре уже по маршруту Ярославль - Калуга убыл первый плановый железнодорожный караул, назначенный от только что сформированного управления. Его возглавил прапорщик внутренней службы Евгений Валентинович Дивиченский, ветеран конвойной службы, прослуживший во внутренних войсках без малого 20 лет.
С января 1999 года по настоящее время коллектив Управления успешно решает возложенные на него задачи.
Обеспечена надежная охрана спецконтингента, не было допущено побегов из под охраны, преступлений, чрезвычайных происшествий, нарушений законности, утрат или хищения оружия, необоснованных отказов в приеме осужденных. В необходимом случае сотрудники УК готовы действовать смело и решительно, пресекая любые попытки спецконтингента совершить побег. Так,   13.01.2007 в плановом ж/д карауле по маршруту
Ярославль- Соликамск на ст. Чусовская при проведении сдачи этапируемых лиц подследственным было совершено нападение на часового прапорщика внутренней службы Крылова Ю.М.. При отражении нападения Крылов Ю.М. получил сотрясение головного мозга, однако, с помощью подоспевших караульных, сумел нейтрализовать нападавшего. За смелость и решительность, проявленные при отражении нападения, прапорщик внутренней службы Крылов Юрий Михайлович приказом ФСИН от 16.01.2008 №23 л/с был награжден ведомственной медалью «За доблесть в службе».
Всего (с января 1999 года) было назначено 10413 караулов. Из них: плановых железнодорожных - 1467
сквозных железнодорожных - 24
плановых автодорожных - 1141
сквозных автодорожных - 1436
встречных - 6316
        особых - 29 
С момента образования Управления караулами отконвоировано 440976 осужденных, изъято   85506 запрещенных предметов, денег - 250 888 руб., 4775 долларов США.
Управление было организовано на территории, где располагался батальон войсковой части 6581 внутренних войск. В бывшей казарме в короткие сроки силами сотрудников были оборудованы служебные кабинеты отделов и служб управления. Процесс благоустройства, совершенствования не прекращается и по сей день. При этом широко используется передовой опыт подразделений по конвоированию других субъектов России. И во многом сотрудники УК преуспели. Так, на сегодняшний день управление является победителем смотра-конкурса городков служебных собак среди подразделений охраны и конвоирования УФСИН России по Ярославской области. Наличие хорошей учебно-материальной базы позволяет отделению кинологической службы управления достойно выступать на различных соревнованиях. В 2005 году команда специалистов-кинологов УК заняла первое место в соревнованиях по многоборью со служебными собаками среди подразделений УФСИН России по Ярославской области, а прапорщик внутренней службы Кузнецов О.Н. завоевал первое место среди старших инструкторов-кинологов. В 2007 году на соревнованиях по многоборью со служебными собаками 1-е место по общедисциплинарному циклу занял инструктор-кинолог прапорщик внутренней службы Корняков С.А.
Сотрудникам Управления не раз приходилось выполнять задачи по наведению конституционного порядка при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской республики. В июне-августе 2000 года в Чечню направлялся 1 сотрудник, в августе-октябре 2000 года - 12 сотрудников, в феврале-апреле 2001 года - 6 сотрудников, в июле-сентябре 2002 года - 12 сотрудников, в июле-августе 2003 года - 2 сотрудника.
Наибольшее количество сотрудников управления (26) выполняло задачи в составе ОГ УИС на Северном Кавказе в период с декабря 2004 года по март 2005 года Они выполнили поставленные перед ними задачи и были удостоены различных ведомственных наград, а начальник управления полковник внутренней службы Лычковский В.М. был награжден именным оружием - 9-мм ПМ. В декабре 2007 - марте 2008 года направлялись в трехмесячную командировку на Северный Кавказ еще 6 сотрудников.
В служебных командировках сотрудники участвовали в проверках паспортного режима в населенных пунктах, конвоировании задержанных участников бандформирований, охране СИЗО пос. Чернокозово, командного пункта ОГ ФСИН России на Северном Кавказе (н.п. Ханкала), комплекса правительственных зданий и сооружений Чеченской Республики в городе Грозный.
Всего ветеранами боевых действий являются 73 сотрудника управления, а 1 сотрудник - участник ликвидации последствий аварии в Чернобыле.
Семь сотрудников управления имеют государственные награды за участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Это майор внутренней службы Мирани Р.Х., старший прапорщик внутренней службы Зуев А.А. (медаль «За отвагу»), полковник внутренней службы Заднепрянов А.В., подполковник внутренней службы Остапенко С.А. (медаль Суворова), капитан внутренней службы Клюкин А.Ю., старший прапорщик внутренней службы Баранов СВ. (медаль «За отличие в охране общественного порядка»), младший сержант внутренней службы Иванов В.Н. (медаль Жукова). В управлении проходили службу еще три сотрудника, награжденных государственными наградами за Чечню, в настоящее время уволенные со службы с правом на пенсию. Это старший прапорщик внутренней службы Разумов А.В. (орден Мужества, медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени), подполковник внутренней службы Куртумеров Э.М. (медаль «За отвагу»), подполковник внутренней службы Богатырев В.В. (орден Мужества).
Сотрудники Управления по конвоированию всегда отличались хорошей физической подготовкой. Управление ежегодно занимает призовое место (обычно первое) в Спартакиаде среди подразделений УИН/УФСИН. Нет смысла перечислять сколько личных и командных наград завоевано спортсменами УК - их очень много. Сотрудники УК составляют основу сборных команд УФСИН по многим видам спорта. Во многом это связано с хорошо организованной спортивно-массовой работой. Ежегодно в УК проводится спартакиада по семи видам спорта (лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу, стрельбе, легкоатлетическому кроссу, гиревому спорту, настольному теннису). С 1999 года в УК проходит службу мастер спорта по легкой атлетике, чемпион Европы 2000 года среди    ветеранов старший
инструктор отделения профессиональной подготовки Евгений Ричардович Зараковский, являющийся организатором спортивно-массовой работы.
Управление по конвоированию является передовым подразделением УФСИН, его сотрудники всегда готовы выполнить поставленные перед ними задачи. О высокой профессиональной подготовке сотрудников свидетельствует победа начальника караула отделения по конвоированию отдела по конвоированию (место дислокации - г. Рыбинск) лейтенанта внутренней службы Кривова И.В. на втором этапе смотра-конкурса на лучшего начальника караула уголовно-исполнительной системы Центрального федерального округа, проводимом с 23 по 26 октября 2007 года в Воронеже. Лейтенант внутренней службы Кривов И.В. сумел завоевать второе место и на заключительном этапе данного смотра-конкурса, проходившем в ноябре 2007 года в Челябинске.
Самые красивые девушки УФСИН России по Ярославской области служат в УК. На конкурсе «Мисс-УИС-Ярославль» 2003 года победила Ахметова Елена Владимировна, старший инспектор группы по мобилизационной подготовке и гражданской обороне УК. Когда спустя три года в УФСИН снова был проведен такой конкурс, то титул «Мисс-УИС-Ярославна-2006» достался Викторовой Елене Александровне, начальнику отделения кинологической службы управления по конвоированию.
Служить в Управлении по конвоированию почетно. За все время существования Управление имеет близкую к 100% укомплектованность, образующиеся вакансии быстро ликвидируются. Отбор кандидатов проводится по конкурсу.

§ 12. ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ШТУРМ» 

Особое место среди подразделений  уголовно-исполнительной системы  области занимает отдел специального назначения (ОСН) «Штурм».
Отдел специального назначения «Штурм» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области сформирован 19 августа 1991 года.      Приказом УВД №441 от 28 декабря 1990 года при Службе исправительных дел и социальной реабилитации УВД Ярославского облисполкома создан отряд специального назначения. Дата официального образования отряда – 19 августа 1991 года. Основатель отряда и его первый командир – подполковник внутренней службы Коновалов Михаил Петрович.
За истекший период отдел доказал необходимость своего существования, выполняя все возложенные на него функции. 
Всего было проведено более тысячи спецмероприятий, в том числе:
	пресечение и ликвидация массовых беспорядков, групповых неповиновений, хулиганских и других противоправных действий осужденных; лиц, заключенных под стражу, и иных граждан, дезорганизующих нормальную работу учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

обезвреживание вооруженных преступников в учреждениях УИС;
освобождение лиц, захваченных в качестве заложников в учреждениях УИС;
розыск и задержание осужденных лиц, заключенных под стражу, совершивших побег;
мероприятия, направленные на пресечение проникновения в УИС денег, ценных вещей, а также предметов, изделий и веществ, запрещенных к использованию осужденными и лицами, заключенными под стражу;
мероприятия, направленные на усиление надзора за осужденными и лицами, содержащимися под стражей в период осложнения обстановки в ИУ;
оказание содействия соответствующим службам центрального и территориальных органов УИС в проведении оперативно-розыскных мероприятий;
обеспечение соблюдения законности и безопасности при работе судебных приставов.
Сотрудниками отдела неоднократно проводились спецмероприятия по охране общественного порядка совместно с УВД. Ежегодно проводятся учения, в том числе совместно со спецподразделениями других силовых структур.
Сотрудники отдела специального назначения неоднократно выезжали в служебные командировки в Москву для поддержания общественного порядка.
В период с 1991 года по 1994 год сотрудники отдела  выполняли свои непосредственные функции на территории области и за ее пределами, пресекали массовые беспорядки в учреждениях, задерживали осужденных, совершивших побеги, а также направлялись в служебную командировку в г. Москва осенью 1993 года.
В декабре 1994 года 10 сотрудников отдела были направлены в служебную командировку в Чеченскую Республику, принимали непосредственное участие в штурме г. Грозный.  С данного периода начался боевой путь сотрудников отдела. За 16 лет существования отдела сотрудники подразделения 12 раз принимали непосредственное участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В ходе которых, участвовали в освобождении от незаконных вооруженных формирований населенных пунктов: Серноводск, Самашки, Старый Ачхой, совместно с МВД, ВВ осуществляли проверку паспортного режима в н.п. Шаами – Юрт, Валерик, Лермонтово-Юрт, Ассинская, освобождали насильственно удерживаемых граждан, выполняли функции по личной охране коменданта и прокурора Гудермеского района ЧР, представителей Правительства РФ, обеспечивали безопасность представителей ОБСЕ, принимали участие в спецоперациях  в горно-лесистой местности по выявлению и задержанию лиц, причастных к НВФ, обнаружению схронов и тайников с оружием и боеприпасами; выполняли совместные спецмероприятия   с подразделениями ГРУ, обеспечивали боевое охранение колонн Оперативной группировки УИС. В марте 1996 года при выполнении служебно-боевых задач 6 сотрудников отела получили ранения различной степени тяжести. За непосредственное участие в боевых действиях на Северном Кавказе и при этом проявленные мужество и отвагу все сотрудники отдела награждены государственными наградами: 7 сотрудников  Орденом Мужества, 22 – медалью «За отвагу», Медалью Суворова -10, Медалью «За отличие в охране общественного порядка» - 8, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 6. Все сотрудники отдела награждены ведомственными наградами Министерства Юстиции и МВД России. 
 В октябре 2001 года сотрудники отдела обеспечивали безопасность проведения совещания Министров Юстиции стран Европы в  городе Москва. С ноября по декабрь 2001 года бойцы отряда обеспечивали безопасность проведения судебного процесса над С. Радуевым  в г. Махачкала Республики Дагестан. В октябре 2005 года 25 офицеров подразделения участвовали в ликвидации последствий террористического акта в г. Нальчик Республики Кабардино-Балкария. С июля по август 2006 года 20 сотрудников отдела находились в служебной командировке в г. Нальчик в связи со сложной оперативной обстановкой.
 С января 1999 года отряд переименован в отдел специального назначения и имеет условное наименование «ШТУРМ».
За время функционирования отдела сложился надежный коллектив профессионалов, единомышленников, людей, беззаветно преданных своему делу. 
Бойцы отряда не забывают и о своей смене – подрастающем поколении. В 1998 году под эгидой ОСН «Штурм» был создан отряд «Юный спецназовец», руководителем которого является Дмитрий Николаевич Павлов, инструктор по Кудо.
Одними из первых воспитанников отряда «Юный спецназовец» стали два чемпиона Росси по каратэ. С 1998 по 2008 года количество «бойцов» отряда увеличилось с шести до двадцати пяти человек, и это число растет. При поступлении в отряд ведется жесткий отбор, критериями которого являются: 1) наличие спортивного разряда по боевым единоборствам; 2) обязательные выступления на соревнованиях разного уровня; 3) прохождение экзамена на выносливость; 4) моральное и психологическое тестирование.
Уникальность данного отряда состоит в том, что его воспитанники под руководством боевых офицеров ОСН «Штурм» изучают ориентирование на местности, составление топографических карт, обучаются азам выживания, тактике спецподразделений, в том числе разносторонне изучают боевое оружие, как холодное, так и огнестрельное.
Одним из показателей работы «Юного спецназовца» является участие в выступлениях на районных, городских и областных военно-патриотических мероприятиях (9 мая, 23 февраля, в День призывника, а также на юбилеях спецназа «Штурм» и концертах, посвященных воинам, прошедшим Афганистан и Чечню). Несколько раз воспитанники отряда посещали детскую спецшколу для трудных подростков в Тутаеве.
Высокую оценку качеству подготовки, которую получают ребята в отряде, дало руководство ФСИН России, Администрация г. Ярославля и области, представители различных силовых структур, а также спортсмены-профессионалы, в том числе президент Всероссийской федерации каратэ и рукопашного боя Тадэуш Касьянов, тренировавший элитное спецподразделение «Факел».   
Сотрудники отдела специального назначения всегда проявляли себя с наилучшей стороны, выполняя с честью, доблестью и мужеством поставленные служебно-боевые задачи, получив за свой труд высочайшую оценку Президента России, Председателя Правительства РФ, Министра юстиции, руководства объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Бойцы спецназа награждены государственными и ведомственными наградами.
      Руководство Министерства Юстиции РФ высоко оценило уровень служебно-боевой подготовки бойцов «ШТУРМА». Отряд признан одним из лучших в России.
      За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите Отечества, в 2000 году отделу специального назначения «ШТУРМ» была объявлена благодарность Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
      Все поставленные задачи офицеры спецназа выполняют с честью, хранят верность долгу и присяге. Годы существования отдела – это годы напряженной работы, личного мужества сотрудников, их подвига, беззаветного служения Отчизне.
***
История подразделений уголовно-исполнительной системы области во многом схожа с историей пенитенциарной системы России в целом. К сожалению, не все страницы истории доступны для исследования. Тем не менее, общую картину можно нарисовать исходя и из тех деталей, что уже имеются.
Карательная политика – это не абстрактное понятие. Она затрагивает наиболее чувствительную, живую ткань общества – личность. И на сегодняшний день все сотрудники УИС области успешно решают задачу по обеспечению, в соответствии с проводимой политикой реформ, всех прав своих «подопечных» и делают приемлемой их жизнь в условиях заключения.
ГЛАВА 4. РУКОВОДИТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ, ДИНАСТИИ УИС ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

§ 1. РУКОВОДИТЕЛИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЛАСТИ

Приказом по Управлению НКВД Ярославской области № 3 от 2 апреля 1936 года был объявлен штат УНКВД  и расформирован Ярославский горотдел НКВД. Приказ установил 17 должностей в отделе мест заключения (ОМЗ).
Приказом № 5 от 4 апреля 1936 года, в соответствии со штатом Управления НКВД Ярославской области, начальником ОМЗ назначен лейтенант Григорий Самуилович НЕПОМНЯЩИЙ, 1899 года рождения, прибывший из УНКВД Ивановской области. Приказом по УНКВД Ярославской области № 83 от 16 февраля 1938 года он был откомандирован начальником Вятского лагеря НКВД согласно приказу НКВД СССР № 20 от 05 февраля1938.
Других сведений о Г.С. Непомнящем не сохранилось. Личное дело было уничтожено в 1987 году.
Временно исполняющим обязанности начальника был назначен заместитель Непомнящего – Петр Федорович МИЛОВ. Приказом УНКВД области № 890 от 28 декабря 1938 года (на основании приказа НКВД СССР № 2498 от 10 декабря 1938) он был утвержден в должности. 
П.Ф. Милов прослужил в должности начальника отдела исправительно-трудовых колоний УНКВД  области по 3 января 1943 года.
Следующим начальником ОИТК вплоть до 8 ноября 1944 года был Александр Артемьевич ЩЕРБАКОВ. Его дело не сохранилось.
С 29 ноября 1944 года по 29 сентября 1948 года должность начальника отдела возглавлял майор Леонид Борисович КАНТОР. 
Л.Б. Кантор родился 20 августа 1905 года в г. Екатеринославе (с 1926 года – Днепропетровск). В 1915 году окончил три класса еврейской начальной школы в Екатеринославе. В 1921 году Кантор окончил шестимесячную партийную школу при 9-й дивизии в г. Радомышле Житомирской области.
С 1919 по 1923 год он служил добровольцем в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В органах ОГПУ-НКВД начал службу с 1932 года по рекомендации Жмеринского РК  ВКП (б).
С этого времени он работал на разных должностях в Винницкой области, в г. Киеве, Краснодарском крае – помощником оперуполномоченного, оперуполномоченным, с 1 апреля 1941 года – в 1-м отделе  УНКГБ Ярославской области.
В 1942 году Л.Б. Кантор назначается на должность начальника Рыбинского горотдела НКВД Ярославской области, а с 1 апреля 1944 года становится заместителем начальника ОИТК УНКВД области с последующим переходом на должность начальника отдела.
За время службы майор Кантор неоднократно награждался (орден «Знак Почета», орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». За образцовое выполнение заданий правительства в период Отечественной войны награжден медалью «За отвагу» (20 сентября 1943).
С 29 сентября 1948 года должность начальника ОИТК занимал подполковник Владимир Петрович БОГДАНЧИКОВ. Родился в 1910 году в г. Орле, образование среднее, окончил Орловский индустриальный техникум.
На работу в органы Богданчиков поступил в 1937 году – в УГБ УНКВД г. Орла. Впоследствии работал на разных должностях: старшим следователем, заместителем начальника следственной части, помощником начальника секретно-политического отдела – в УНКВД Орловской и Брянской области, в Москве. В 1943 году стал начальником горотдела НКВД в Ельце Орловской области. 
С 18 июля 1947 года – начальник тюремного отдела УМВД Ярославской области, с 29 сентября 1948 по 02 июня 1951 года – помощник начальника УМВД, и одновременно начальник отдела исправительно-трудовых колоний. Со 2 июля 1951 года Владимир Петрович был откомандирован в ГУЛАГ МЦО СССР (г. Москва) ответственным инспектором.
Владимир Петрович Богданчиков был награжден орденом «Знак Почета», орденами Отечественной войны I и II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «ХХХ лет Советской Армии и Флота».
15 июля 1951 года приступил к обязанностям начальника отдела полковник внутренней службы Василий Кузьмич ЕРМАКОВ.
В.К. Ермаков родился 14 апреля 1902 года в Киеве. 10 февраля 1919 года добровольно вступил в Красную Армию; с 5 июня 1922 года начал службу в органах ВЧК. Работал на должностях начальника ОИТК, начальника политотдела, начальника отделения в органах и войсках ОГПУ, ВЧК, НКВД-МВД в Калужской, Тамбовской, Московской областях, в г. Батуми Грузинской ССР; в городах Тбилиси, Симферополь, Ростов-на-Дону, Куйбышев.
 С 1951 по 1954 год являлся помощником начальника УМВД – начальником ОИТК Ярославской области.
В 1932 году в пятнадцатую годовщину ВЧК ОГПУ был награжден пистолетом Коровина с дарственной надписью: «За беспощадную борьбу с контрреволюцией».
Неоднократно Василий Кузьмич награждался орденами и медалями, а именно: орденом Красного Знамени, орденом Ленина, Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени за выслугу лет; медалями «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «ХХХ лет Советской Армии и Флота», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Следующим руководителем уголовно-исполнительной системы области был полковник Михаил Иванович АБРАМОВ. Родился он 4 ноября 1904 года в деревне Зарвино Нерехтского района Костромской области. Образование неполное среднее,  окончил 8 классов.
28 октября 1929 года был направлен партийными органами на работу в органы милиции. В 1932 году Михаил Иванович стал выпускником Костромской школы среднего начальствующего состава милиции.
За 10 лет – с 1931 по 1941 год – он прошел большой путь по служебной лестнице: был и участковым инспектором Середского районного отделения милиции Ивановской области, и начальником поселкового отделения милиции, и оперуполномоченным, а затем начальником отдела уголовного розыска города Иваново.
С 1941 по 1943 год занимал должность заместителя начальника управления милиции УНКВД Ивановской области, а с 1943 по 1954 год был сначала помощником начальника управления МВД Краснодарского края (г. Сочи), а затем начальником УМВД Воронежской области. 
В 1954 году полковник Абрамов стал начальником УИТЛК УМВД Ярославской области и пробыл на этой должности вплоть до 20 августа 1956 года.
За время службы он был награжден: орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и «ХХХ лет Советской Армии и Флота». В 1944 году за выполнение специального задания правительства был награжден боевым оружием.
Заменил его на этом посту полковник внутренней службы Николай Иванович ХВОСТЕНКО. Родился он 18 декабря 1913 года в г. Воронеже, образование высшее – в 1935 году окончил институт нархозучета в Воронеже.
В органы УНКВД поступил в 1938 году в должности экономиста ИТК № 7 УНКВД   Пензенской области. После этого работал на различных должностях в управлениях НКВД-НКГБ-МВД Тамбовской, Пензенской, Курской, Белгородской областей. 
В 1946–1949 годах Хвостенко был начальником отдела внутренних дел в городе Дрездене (Саксония).
В УМВД Ярославской области прибыл 9 июля 1956 года на должность начальника УИТЛ УМВД. С 24 июня 1957 года по 1 июня 1960-го был начальником управления исправительно-трудовых колоний УВД Яроблисполкома. С 1960 по 1967 год – начальник отдела мест заключения области.
К моменту ухода на пенсию из правоохранительных органов Хвостенко был награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и «ХХХ лет Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» I степени. 
В 1944 году Николай Иванович был награжден боевым оружием – пистолетом с дарственной надписью: «За образцовое выполнение заданий в условиях Отечественной войны».
В 1967 году начальником ОМЗ области был назначен полковник внутренней службы Анатолий Николаевич ПАКИН.
Родился он 8 апреля 1921 года в деревне Климовское Некрасовского района Ярославской области.
Анатолий Николаевич был участником Великой Отечественной войны, командовал взводом звукометрической разведки в 482-й отдельной артиллеристской разведывательной батарее, на Северном флоте, в районе Кольского полуострова.
После войны А.Н. Пакин работал главным бухгалтером Некрасовской детской трудовой колонии УМВД Ярославской области, затем стал начальником финансового отделения отдела детских колоний УМВД области. Следующей ступенью в его служебной карьере была должность главного бухгалтера в том же отделе.
С 1963 года – заместитель главного бухгалтера ОМЗ УООП Яроблисполкома. В 1964 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.
В 1967 году полковник Пакин назначается на должность начальника отдела мест заключения Ярославской области. С 1977 года – на должность начальника Управления ИТУ Ярославского облисполкома (освобожден от должности и оставлен в распоряжении УВД с 21 августа 1981 года).
На счету Анатолия Николаевича множество наград. Вот лишь некоторые из них: орден Отечественной войны I степени; медали «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие Берлина»; знак «Заслуженный работник МВД».
С 21 августа 1981 года приступил к обязанностям начальника Управления подполковник внутренней службы Александр Петрович КОРОТЧЕНКО.
Родился 9 декабря 1945 года в Ярославле. В 1971 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. В УВД Яроблисполкома работал с 6 декабря 1978 года в должности заместителя начальника УИТУ.
В период с 1981 по 1984 год занимал должность начальника Управления исправительно-трудовых учреждений УВД Ярославского облисполкома. 31 октября 1984 года был освобожден от должности.
Затем был начальником ИТК-12 города Рыбинска, начальником лечебно-трудового профилактория № 1, с 1994 года – начальником следственного изолятора № 3. Награждался нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», медалью «За безупречную службу» III степени.
Подполковник внутренней службы Вячеслав Алексеевич САФОНОВ пришел на пост начальника Управления 31 октября 1984 года.
Родился 18 декабря 1940 года в г. Рыбинске Ярославской области. Образование высшее юридическое, в 1971 году окончил Ивановский юридический заочный институт.
После службы в Советской Армии работал участковым уполномоченным отдела милиции исполкома Рыбинского горсовета, был слушателем Владимирской спецшколы МООП РСФСР, затем оперуполномоченным оперативной части ИТК-12 ОМЗ УООП Яроблисполкома города Рыбинска.
В 1969 году Вячеслав Алексеевич становится инспектором оперативной части ИТК-12 ОИТУ УВД области, в 1973 году – начальником оперчасти колонии. С 1975 по 1981 год Сафонов занимает должность заместителя начальника учреждения, а с 1981 года – начальника колонии.
С 31 октября 1984 по 27 февраля 1986 года подполковник Сафонов был начальником Управления ИТУ УВД Ярославского облисполкома. За время службы неоднократно награждался, в том числе нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», медалями «За безупречную службу» I, II, III степеней, «Ветеран труда».
Следующим руководителем уголовно-исполнительной системы области стал полковник внутренней службы Вячеслав Иванович ГОЛОДАЕВ. 
Родился 23 января 1946 года в деревне Веригино Ильинского района Ивановской области. Образование высшее экономическое, в 1969 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.
После службы в Советской Армии пришел служить в УВД Яроблисполкома (1971). Работал на разных должностях: начальника отделения, заместителя начальника по экономическим вопросам отдела исправительно-трудовых учреждений УИТУ. С 6 марта 1986 по 1 апреля 1994 года – начальник Управления.
Полковник Голодаев неоднократно награждался,	в том числе нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», «Заслуженный работник МВД», медалями «За воинскую доблесть», «Ветеран труда». Поощрен государственной наградой – именным оружием – пистолетом Макарова.
1 июля 1994 года приступил к обязанностям начальника службы по исправительным делам и социальной реабилитации полковник внутренней службы Анатолий Кириллович САДИКОВ.
Родился 2 июня 1945 года в Ярославле. Образование высшее, в 1973 году окончил заочный Всесоюзный институт текстильной и легкой промышленности.
В 1964 году поступил на работу в ИТК-8 ОМЗ УООП Яроблисполкома. Работал в должностях: инженера, старшего инженера энергомеханической части ИТК-8. С 1972 года – начальник производственно-диспетчерской части и одновременно начальник производства колонии.
В 1988 году А.К. Садиков вступает в должность заместителя начальника Управления по исправительным делам УВД области. С 1991 года – заместитель начальника службы по исправительным делам и социальной реабилитации (СИДиСР), начальник отдела организации труда и производства.
С 1994 года Анатолий Кириллович занимал должность начальника СИДиСР. В 1996 году становится заместителем начальника УВД – начальником УИН УВД Ярославской области.
Полковник Садиков имеет множество поощрений от руководства УВД, а также медали «За безупречную службу» I, II, III степеней, «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За отличие в охране общественного порядка», знаки «За отличную службу в МВД»,  «Отличник милиции».
В 1998 году, практически одновременно с передачей уголовно-исполнительной системы России из ведомства МВД в Министерство юстиции, начальником Управления исполнения наказаний, уже независимого от УВД, становится полковник внутренней службы Игорь Алексеевич МУДРОВ, занимающий эту должность и в настоящее время.
Родился Игорь Алексеевич 28 марта 1952 года в г. Костроме. Образование высшее – в 1974 году окончил Ярославский политехнический институт. На службу в УВД Ярославской области поступил в 1979 году старшим инженером энергомеханической части исправительно-трудовой колонии № 8 УВД Ярославской области.
В 1981 году вступает в должность начальника энергомеханической части колонии. С 1985 года – главный инженер учреждения, а уже в 1989 году становится  заместителем начальника по производству, директором предприятия ИТК № 1.
В 1995 году Игорь Алексеевич приглашается на должность начальника ИТК №1 г. Ярославля, а в 1998 году становится заместителем начальника УВД – начальником УИН УВД области.
С 31 августа того же года полковник внутренней службы И.А. Мудров был начальником самостоятельного ведомства – Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
На его счету множество поощрений от руководства УВД, ГУИН, медали «За безупречную службу» III,II степени, «За службу» I степени, серебряная медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы», орден Почета, почетный знак УИС «За отличие в службе» II степени, нагрудный знак «За отличную службу в МВД», нагрудный знак «Лучшему работнику пожарной охраны».  Игорь Алексеевич занесен на Доску почета УВД Ярославской области.
За время работы  в должности начальника Управления Игорь Алексеевич Мудров поощрялся Почетной грамотой Русской Православной Церкви «В Благословение за усердные труды во славу Святой Церкви» от архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (1999), в 2000 году – орденом Русской Православной церкви  Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени; памятной медалью четырежды Героя Советского Союза Покрышкина – за подготовку подрастающего поколения (военно-патриотический клуб «Юный спецназовец» при отделе специального назначения «Штурм» УИН Минюста России по Ярославской области). 5 мая 2003 года был удостоен золотой медали Российского фонда мира.
	Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 5 декабря 2007 года на должность начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области назначен полковник внутренней службы ЗАПРУДНОВ Николай Александрович.
	Запруднов Н.А. родился в 1959 году в Ивановской области. По окончании Ярославского автомеханического техникума проходил военную службу в Вооруженных силах. На службу в уголовно-исполнительную систему поступил в 1981 году. В 1989 году окончил Академию МВД СССР. Последовательно прошел все ступени профессионального роста, с 1999 по 2003 год занимал должность первого заместителя начальника управления исполнения наказаний.
	За годы службы неоднократно поощрялся, награжден рядом ведомственных наград (серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы», бронзовой медалью «За доблесть», медалями «За безупречную службу» трех степеней и др.). До назначения на должность начальника УФСИН работал в Администрации области Ярославской области. 





§ 2. ВЕТЕРАНЫ

Рассказ об  УИС области был бы неполон без упоминания о наших ветеранах, людях, внесших огромный вклад в развитие системы. Именно они заложили основу организации исполнения наказаний в советские времена. Причем, несмотря на многовековой опыт пенитенциарной системы, им приходилось начинать всё практически с нуля. Однако трудности, подстерегавшие их в начале пути, с честью преодолевались за счет самоотверженности и упорства. Все эти люди, не считаясь с собственным временем и личными интересами, работали на совесть во благо общего дела.
Слушая воспоминания ветеранов, нельзя не отметить, что самые яркие впечатления в их трудовой биографии связаны в первую очередь с Великой Отечественной войной и периодом послевоенных лет – восстановлением разрушенных войной промышленных предприятий и других объектов народного хозяйства Советского Союза. Затем идут воспоминания, связанные с проведением большой амнистии после смерти Сталина, а также с передачей хозяйства Волжского ИТЛ (Волголага) в подчинение ОИТЛК УВД Яроблисполкома, когда сотрудникам приходилось выполнять служебные задачи сутками, практически не покидая рабочего места. 
К сожалению, мы не можем рассказать абсолютно обо всех ветеранах, хотя каждый из них заслуживает отдельной главы, но об эпизодах жизни некоторых из них мы поведаем читателю более подробно.								
КАРЕЛИН Владимир Федорович родился 28 августа 1925 года, прошел трудный жизненный путь. Его детство и юношество прошло в деревне Погорелка Рыбинского района Ярославской области. В январе 1943 года в возрасте 17 лет он был призван в ряды Советской армии. До июня 1943 года состоял в должности курсанта Ярославского пулеметно-минометного училища. В июне направлен на 2 Украинский фронт 55 стрелковый полк 297 Славянско-кировоградскую дивизию командиром 3 взвода 3 роты 3 батальона. В составе армии участвовал в боях под Яссами, Будапештом, где был ранен и направлен на лечение в 20-й госпиталь в Ессентуки. 
В марте 1944 года для прохождения дальнейшей службы направлен в г. Рыбинск в лагерь для военнопленных в отдел снабжения. Впоследствии расформирования лагеря переведен в исправительно-трудовой лагерь № 12 г. Рыбинска. 
Начав службу в уголовно-исполнительной системе с 1948 года, повышая свой профессиональный и образовательный уровень, окончил вечернюю школу, Московский юридический институт, прошел путь от цензора до начальника колонии.
С 1969 – 1984 год являлся начальником исправительной колонией № 12, где под его руководством осуществлялась полная реконструкция подразделения. В этот период были переоборудованы деревянные бараки с печным отоплением и отсутствием элементарных удобств в кирпичные строения с отоплением, соответствующие всем нормам и требованиям, построены котельная, высоковольтная линия электропередач, железнодорожные пути к учреждению, 2 производственных цеха (кабельное и моторостроительное производство), жилые дома для персонала учреждения.
С 1984 года и по настоящий день Карелин В.Ф. находиться на заслуженном отдыхе. Вместе с тем продолжает активно участвовать в ветеранском движении. Являясь членом Совета Ветеранов УФСИН России по Ярославской области проводит большую работу по нравственному и патриотическому воспитанию молодых сотрудников.
За свою трудовую жизнь Карелин Владимир Федорович был награжден:
Орденом Отечественной войны II степени;
Медалями «За боевые заслуги»;
Медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»;
Медалями «За безупречную службу»;
Медалью «125-летие УИС»;
Медалью «За доблесть».

Валентина Михайловна АЛАДИНА родилась 4 октября 1925 года в городе Петровске Ярославской области. Там же окончила школу во время Великой Отечественной войны, хотела поступить в Ярославский педагогический институт, но помешала война. Мама умерла еще до войны, а на отца пришла похоронка с фронта. Нужно было как-то существовать, вот и пришла Валентина Михайлова в августе 1943 года в ИТК-2 ГУШОСДОРа (структура ГУЛАГа – главное управление шоссейных дорог) цензором почтово-посылочной части. 
Колония находилась на станции Деболовская Северной железной дороги Петровского района Ярославской области. В функции колонии входили восстановление и ремонт шоссейной дороги Ярославль–Москва и железной дорог. Основные работы проводили, конечно, заключенные. Станция считалась прифронтовой зоной. 
Зимой 1944 года, когда фронт откатился на запад, управление перевели под город Орёл, а Валентину Михайловну – в ИТК-4 на станции Коромыслово Ростовского района. Заключенные этой колонии также участвовали в восстановительных работах. 
После окончания работ колонию перевели под город Переславль в местечко Усолье и переименовали в ОЛП-2 (отдельный лагерный пункт), там до этого содержались военнопленные немцы. 
В 1945 году проводилась большая амнистия в честь победы над Германией. В это время через руки Валентины Михайловны прошло огромное количество личных дел осужденных. А уже в 1947 году колонию вновь перевели, теперь на торфоразработки, правда недалеко, тоже под Переславлем. Дело было зимой. Помещение для спецчасти не было подготовлено, и Валентина Михайловна сидела с сейфами личных дел заключенных на морозе почти сутками. Ей несколько раз предлагали уйти в тепло, но разве могла она себе это позволить – даже в мыслях такого не было. Выдали только тулуп и валенки.
Самое интересное началось, когда выделили помещение под спецчасть – в бараке с заключенными! Приходилось ходить одной через весь барак за личными делами. На всю жизнь запомнился один случай. Однажды, как всегда одна, шла она в спецчасть через барак, и тут среди заключённых завязалась драка на ножах. Валентина Михайловна волей случая оказалась в центре, между противниками. Дело могло закончится трагически. Она даже закрыла глаза, прижав к груди какую-то папку и втянув голову в плечи. Спас ее заключенный, имя которого она узнала уже потом и до сих пор его помнит, – Николай Бурмистров. Прикрыв ее собой, схватил в охапку и выволок из свалки.
Надо сказать, что по нынешним временам колония охранялась слабо, только снаружи, на КПП. Внутри никого из сотрудников не было, кроме Валентины Михайловны. Других инцидентов не случалось. Заключенные были дисциплинированны по отношению к сотрудникам, особенно уважали В.М. Аладину. Женщины дежурили наравне с мужчинами, ходили на проверки поодиночке.
В 1949 году колонию перевели в Ярославль на контрагентские работы около завода СК – сейчас территория завода. После ликвидации промышленной колонии в 1953 году Валентина Михайловна была переведена в ОМЗ УМВД Ярославской области. 
После смерти Сталина проходила огромная амнистия. Была установлена норма оформления личных дел за сутки. Спали на работе, прямо на личных делах за столом. За Валентиной Михайловной закрепили участок – дом ребёнка в ИТК-3 Заволжского района города Ярославля (будущая ИТК-8). В первую очередь освобождали женщин – беременных и с детьми. Личные дела приходилось возить на телеге и переправлять на лодке через Волгу, таскать всё самой и, следить, чтобы ничего не пропало. 
Только поутихли страсти по амнистии – пришло известие об объединении Волголага с Отделом мест заключения Ярославской области с расположением управления в Ярославле. За 10 лет работы Валентина Михайловна переезжала 9 раз с одного места на другое, как говорит она сама: «Нас бросала молодость…» 

3 марта 1928 года в деревне Жолкино Масловского (Некоузского) района Ярославской области родилась Мария Васильевна БАГРОВА, которая начала свою трудовую деятельность уже в 14 лет в должности счетовода Некоузского райпотребсоюза, где проработала до 1949 года. В ОИТУ (отдел исправительно-трудовых учреждений) УНКВД ЯО пришла в июне 1950 года на должность кассира, дослужилась до старшего бухгалтера. Всего Мария Васильевна проработала в уголовно-исполнительной системе 33 года. 
В начале 1950-х годов ОМЗ в Ярославле был небольшой. Курировали две контрагентские колонии (у моторного завода), ИТК-3 (будущая ИК-8) в Заволжском районе, которая включала воспитательно-трудовую колонию, Дом ребёнка, мужскую ИТК; ИТК-1 (на ее месте затем был завод холодильных машин) в Коровниках, следственный изолятор и пересыльную тюрьму (тоже хозяйство СИЗО-1). 
Бухгалтерия ОМЗ, где работала Мария Васильевна, располагалась на улице Некрасова напротив здания УВД. Значительное расширение отдела произошло в 1953 году, когда был расформирован Волголаг и все его хозяйство в городах Рыбинске и Угличе было передано в подчинение ОМЗ в городе Ярославле. После утверждения штатов ОМЗ был переименован в УИТЛК – Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний. 
Была проведена огромная работа по приему хозяйства Волголага. График был такой: с 10 до 17 часов – работа, затем перерыв до 20 часов, с 20 до 23 часов – снова работа. Но никто не возмущался, работали на совесть. 
Через руки Марии Васильевны прошла масса бумаг, отчетов. Ни в одном не было ошибок. Из Волголага привезли несколько сейфов с личными вещами и ценностями заключенных: золото, часы, деньги. Всё было сосчитано, ничего не утрачено. При проведении амнистии 1953 года всё было выдано. 
После 1953-го в управление пришло много новых сотрудников из Рыбинска, в основном на должности начальников отделов. Сначала они держались немного особняком, но затем нормально влились в коллектив. Все были хорошо подготовленными специалистами. 

Владимир Николаевич ТУРОВ родился 21 ноября 1924 года в Ивановской области. В 1942 году был призван в Красную Армию. С марта 1943-го воевал на фронте командором взвода танкового десанта 189-го отдельного танкового полка. Полк был очень мобилен, постоянно передислоцировался – Центральный фронт, Брянский, Курская дуга (на Орловском направлении). В районе города Карачева 12 сентября 1943 года Владимир Николаевич был тяжело ранен, 11 месяцев пролежал в госпитале в Ростове Великом, затем в Ярославле.
По излечении В.Н. Туров был направлен в город Рыбинск в горвоенкомат для дальнейшего определения на службу. Естественно, он попросился в действующую армию, но добрался только до Москвы, так как в апреле 1945 года был направлен в 515-й запасной офицерский полк резерва НКВД в город Горький.
В августе 1945 года офицеров, не годных к строевой службе в армии, распределили на службу в органы НКВД (ГУЛАГ). С 10 августа 1945 года началась служба Владимира Николаевича в управлении лагеря №335 для военнопленных на станции Шарья Костромской области (лесоповал). Опыта никакого не было, штат не укомплектован, офицеры занимали по несколько должностей. Например, начальник медсанчасти работал сразу за несколько медбратьев.
Сам Владимир Николаевич, работая уже в 276-м лагере для военнопленных, занимался одновременно снабжением и кадровой работой. Принимал участие в строительстве лагерных отделений – практически с нуля. Это был очень большой объем работы, да ещё с постоянным перемещением. 
После Шарьи В.Н. Туров был переведён под Переславль, в местечко Усолье, где вновь с нуля пришлось строить лагерь для военнопленных, затем принимать заключенных. Лагерь стоял в лесу, огороженный колючей проволокой, охрана – сторожа-стрелки´ с фабрики кинопленок, вооруженные охотничьими ружьями. И хотя штат лагеря составлял всего 6 человек, за весь период его существования не было ни одного ЧП. 
Кормили военнопленных хорошо: паёк соответствовал норме красноармейца, проходящего службу в тылу, дополнительно в качестве витаминов давали настой из хвои. По просьбе самих немцев стали давать им пивные дрожжи. Однако, несмотря на нормальное питание, смертность среди военнопленных была всё же высока. Немцы постоянно жаловались на холод и сырость, необустроенность быта. Умирали от болезней, а пайка хватало на то, чтобы у местных жителей за еду и сахар выменивать тёплые вещи – прямо через колючку. 
Владимиру Николаевичу запомнился комендант лагеря Лео Мрох, который хорошо говорил по-русски. Беседовали о жизни. Про настоящее Мрох говорил: они думали, слушая советскую пропаганду, в СССР действительно хорошо, но, что будет так ужасно, не ожидал никто. О будущем он говорил: Германия сейчас разорена, но немцы будут жить лучше русских. Сам Мрох был всегда опрятен, заставлял и всех остальных следить за собой. 
В 1947 году в лагерях для военнопленных стали менять иностранных заключенных на наших. Лагерь в Усолье расформировали, а Владимира Николаевича перевели в Ярославль, где он с ноября 1947 года работал в лагерях для военнопленных, расположенных в районе улицы Тургенева, около Ярославского моторного и Ярославского электромеханического заводов. 
После расформирования и этих лагерей В.Н. Туров был переведён в ИТК-3 старшим инспектором спецчасти. Оперативная обстановка в колонии была сложной. После перевода в спецчасть ОИТУ ЯО в 1953 году курировал проведение большой амнистии. 
Особенно Владимир Николаевич отмечает, что в то время были очень хорошие начальники подразделений, такие, как Волков, начальник ДОП (ИК-1), Никифоров – начальник ИТК-3, Лянин – начальник колонии в поселке Каменники.
Когда принимали дела Волголага, приходилось очень много ездить по области. Владимир Николаевич помнит, что была одна колония на острове в Дарвинском заповеднике. Туда можно было добраться только самолетом. После того как проинспектировали и приняли дела, разыгралась непогода, которую пришлось пережидать. Обратно возвращались на санях по льду. 
Еще в то время были две сельскохозяйственные колонии – женские, одна под Некоузом, другая под Рыбинском, работавшие для нужд системы. 
В 1950-е годы была и ещё одна колония – недалеко от нынешней ИК-2. Северные лагеря в то время освобождали от инвалидов, которые не могли работать, а также от больных сифилисом и туберкулезом. Общая численность заключенных колонии была более двух с половиной тысяч человек, причем сроки у всех огромные. Возникала масса  проблем: нарушение режима, вплоть до убийств. Внутри колонии не было почти никакого контроля. По сути, осужденных только охраняли и кормили. 
Владимир Николаевич вспоминает, что специального образования не было почти ни у кого из сотрудников, но они были талантливыми организаторами и всё же справлялись со своими обязанностями.

Татьяна Павловна ВУКОЛОВА родилась 10 октября 1928 года в городе Ярославле. Трудовую деятельность начала с тринадцати лет на эвакуированном в Ярославль в годы Великой Отечественной войны ленинградском заводе «Союз» (производил перьевые ручки) сортировщиком. 
В УИТУ поступила на службу уже хорошо подготовленным специалистом в 1969 году. Еще до окончания войны, в январе 1945 года, перешла в Ярославский городской топливный трест бухгалтером, где проработала 17 лет. Это было хорошей школой. Татьяна Павловна прошла все ступени бухгалтерского мастерства, начиная со счетовода.
В 1961 году Татьяна Павловна перешла на работу в отдел капитального строительства Ярославского завода топливной аппаратуры бухгалтером и затем главным бухгалтером в Управление текстильной и лёгкой промышленности.
Но в 1967 году в стране произошли очередные перемены и были ликвидированы совнархозы. Управление упразднили, а Татьяне Павловне предложили работу бухгалтером в УИТУ УВД Ярославской области.
После кадровых перестановок в декабре1969 года Т.П. Вуколова была назначена на аттестованную должность заместителя главного бухгалтера УИТУ  УВД Яроблисполкома, где проработала до ноября 1983 года.
Татьяна Павловна вспоминает, что на протяжении всей ее трудовой деятельности «везло на хороших людей». Особенно отмечает работу в УИТУ. Коллектив был дружный, сплоченный. Начальником Управления в то время был Пакин Анатолий Николаевич, сам бывший главный бухгалтер Управления. Татьяна Павловна вспоминает, что приходилось работать, если нужно, и в выходные, и оставаться допоздна на работе. Участвовали и в командировках, как по области, так и за ее пределами. 
Во время одной из командировок в Москву Татьяне Павловне предложили остаться, но она не согласилась. Являясь коренной ярославной и работая в таком прекрасном коллективе, Татьяна Павловна не стала менять свою жизнь на столичную. Работа в УИТУ, как ни странно, дала возможность Т.П. Вуколовой путешествовать во время отпусков. Она буквально объездила всю Западную и Восточную Европу. Самое первое ее путешествие – по Средиземноморью и странам Европы: Италия, Испания, Франция, Великобритания, Дания. Затем – по Дунаю: Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия – и странам Скандинавии: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания. И последнее – Греция, Турция, Мальта, Италия, Франция, Испания. 
Татьяна Павловна отмечает, что в УИТУ практически не было текучести кадров, коллектив был около ста человек. Пополнение кадров осуществлялось исключительно за счет системы, перевод из УВД был редкостью. По ее воспоминаниям, коллектив УИТУ был очень сплочён и дружен, гораздо лучше и интереснее, чем в УВД, и всегда держался особняком.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы всегда умели не только хорошо работать, но и отдыхать. 

Из воспоминаний Нины Михайловны ЗАВЬЯЛОВОЙ:
«На работу в Отдел мест заключения Управления охраны общественного порядка я была принята 20 мая 1963 года на должность инженера по технике безопасности. В 1970 году переведена на должность старшего инженера по профессионально-техническому обучению осужденных. На пенсию по возрасту уволена в 1989 году.
В коллектив я влилась быстро. Рабочее место мне было определено в производственном отделе, в котором располагалось 9 мужчин и ни одной женщины. В нашем кабинете размещались две большие службы. По правой стороне – производственный отдел во главе с его начальником подполковником П.Е. Кривченковым, весьма сдержанным человеком. По левой стороне – служба главного механика под руководством подполковника К.Ф. Кузьмина. Здесь же было рабочее место инженера-строителя В.А. Гвоздкова.
В октябре этого же года меня избрали председателем профбюро ОМЗ, потом – в профком УВД.
Через много лет  по моей просьбе я была освобождена от должности председателя профбюро, но тут же избрана в партбюро УИТУ. Никогда не было острого желания быть куда-либо избранной, но то, что поручалось, выполняла с ответственностью.
Активная культурно-массовая работа проводилась в основном по профсоюзной линии. Профсоюзная группа в то время была у нас около пятидесяти человек.
Любимым видом коллективного отдыха были поездки за грибами. Ездили на грузовой машине в кузове, оборудованном скамейками. Позже стали на кузов натягивать тент. Ездили далеко: за 100 с лишним километров, в Ивановскую область. Оттуда родом был водитель автомашины, хорошо знавший грибные места. Несомненным чемпионом по грибам был наш главмех – К.Ф. Кузьмин. Азартный грибник!
Наши сотрудники принимали активное участие в экскурсиях по другим городам. Мы посетили Переславль-Залесский, Загорск, Москву, Вологду, Владимир, Суздаль. Неизменным экскурсоводом в этих поездках был старший инженер ПРО майор Н.В. Лебедик. 
	 Очень нравился нам активный отдых в выходные дни,  когда организовывались поездки на автобусе в дом отдыха одного дня. Зимой с лыжами, санками. У кого их не было, можно было на месте взять бесплатно напрокат. Там нас кормили завтраком и обедом, на ужин – сухой паек. Все это входило в стоимость путевки, которую полностью оплачивал профсоюз.
Помню один веселый случай. Ехали на автобусе автохозяйства УВД  в дом отдыха «Белкино». Рядом со мной у окна сидела пятилетняя дочь моей приятельницы из УВД. Девочка прижалась лбом к стеклу. В это время автобус на проселочной дороге попал в кювет и завалился на нашу сторону. Девочка отшатнулась от окна и боязливо оглянулась. Стали выходить из автобуса. Малышка говорит своей маме: «Мамочка, не ругайся, пожалуйста, и никому не говори: это я чуть не уронила автобус». Мама недоумевает: «Как же это, доченька?» Мариночка отвечает: «Я прижалась головой к окну – вас и перевесила». 
Любили летом многочасовые прогулки на теплоходе по Волге. Теплоход останавливался в каком-нибудь красивом месте, мы выходили на берег. Купались, загорали, гуляли по лесу. 
Вспоминается и лодочный поход на веслах в течение недели. Наша «регата» проходила по рекам трех областей, а начиналась в Переславле, на Плещеевом озере, в первых числах мая. Шёл дождь, озеро штормило. Спасатели не разрешали выход, но мы все-таки рискнули – времени было в обрез. У нас было 4 экипажа по 3 человека в лодке. Было и трудно, и весело, и интересно. Пели песни у костра под гитару, да и соловьиных песен наслушались. Когда вернулись на работу, все завидовали нашему загару. 
25 лет победы в Великой Отечественной войне по инициативе профбюро мы отметили проведением «огонька». На этом мероприятии было много желающих выступить с воспоминаниями, потом все вместе пели фронтовые песни. «Огонёк» прошёл на славу.
Святым делом было участие всех сотрудников в коммунистических субботника, которые проводились весной. К объекту работы шли строем во главе с начальником УИТУ А.Н. Пакиным. В основном приводили в порядок Первомайский бульвар, очищали улицы от снега, льда, грязи. Члены профсоюза участвовали еще и в субботниках местного значения: на строительстве поликлиники УВД, жилых домов для сотрудников. 
Каждое лето по разнарядке РК КПСС ездили на две недели на уборку урожая в Даниловский район – там были наиболее отстающие колхозы. Наши сотрудники трудились добросовестно, никаких ЧП не происходило. Всегда получали благодарственные отзывы руководителей колхозов».

Из автобиографии:
"Я, АНДРЕЕВ Иван Архипович, родился 8 сентября 1923 года в Забайкалье в крестьянской семье, в которой было 12 детей, причем я был рожден девятым. С 10 летнего возраста стал учиться, окончил семилетку. Что бы прокормить семью, в свободное от учебы время, вместе с друзьями ловили рыбу. 
После окончания семилетки, поступил в областную политпросвет школу в г. Кяхта. 21 июня 1941 года после выпускного вечера объявили о начале Великой отечественной войны.
Узнав через Кяхтинский военкомат о летной школе в Красноярском крае, я твердо решил поступить и стать военным летчиком. Однако в связи с тем, что мне на тот момент было только 17 лет, в летную школу меня не приняли.
 В течение периода с 1941 по 1942 год стал работать учителем в начальной школе в родном селе со 2-м и 4-м классом. Занятия проходили в деревянном доме, в учебном  помещении были расположены два ряда парт, на которых сидели с одной стороны учащиеся 2-го класса, с другой 4-го класса. Занятия приходилось вести с двумя классами одновременно, что представляло определенные трудности в учебном процессе. Работа учителем позволила мне поднять на новую ступень свой образовательный уровень, а также приобрести необходимые управленческие навыки.
17 июня 1942 года из райвоенкомата пришли повестки призывникам 1923 года рождения и нас в количестве 11 человек направили на службу в Советскую армию.
В 20–х числах меня привезли в Читинскую область на границу с Китаем на станцию Манчжурия, в 70 километрах от границы. Молодым пополнением командовал младший лейтенант Иван Ярыкин. Сразу после приезда он меня вызвал, и посадив за стол, предложил написать несколько предложений. Прочитав написанное, командир сказал, что хочет видеть меня в должности писаря.  
Через несколько дней, нас в количестве 50-60 человек распределили и направили пешим порядком в 97 артиллерийский полк 94 артиллерийской дивизии. Полк находился на границе в постоянной боевой готовности, в связи с ожиданием начала наступления японских войск. Орудия располагались на боевых позициях, пехота находилась в окопах, командиры на наблюдательных постах, готовые в любой момент дать отпор врагу. 
После прибытия нас построили по ранжиру, а младший лейтенант, как уже выяснилось позже командир разведывательного взвода из штаба полка, стал выбирать себе пополнение. Критериями его отбора были: отличная физическая подготовка, навыки верховой езды, среднее образование. Из всей группы он выбрал меня. 
Так я начал свою службу в должности разведчика-наблюдателя. Прошло всего 28 дней, а к нам в часть приехали с проверкой офицеры из штаба. После проверки всех военнослужащих разведывательного взвода, проверяющий в звании старшего лейтенанта остановил свой выбор на мне. Задав большое количество вопросов по знанию материальной части средств ведения наблюдения и боя, ориентирования на местности и получив на них удовлетворительные ответы, он поставил мне пять с плюсом.
Продолжая службу, я был избран членом комсомольского Бюро полка. Уже тогда я почувствовал себя нужным человеком не только во взводе, но и в полку. 
Однажды командир предоставил мне увольнение и разрешил навестить своих земляков, которые служили в 252 противотанковом дивизионе, расположенном неподалеку. Когда возник вопрос о транспорте, командир отдал мне свою лошадь, по кличке Ребус, отличавшуюся красотой, статью и физическими данными, а также серебряные шпоры. Мне выдали новую форму, и я отправился к землякам. Увидев меня, они были приятно удивлены. Мы долго общались, делились своими впечатлениями о службе, войне, вестями из родного дома. 
7 ноября 1942 года мне было присвоено звание ефрейтор.
В декабре 1942 года я подал рапорт о направлении на фронт. Командир несколько часов не давал ответа, потом вызвал меня и сказал: «Ванюша, вот отправлю я тебя на фронт и с кем я останусь, ведь основная часть красноармейцев неграмотная, а воевать нам все равно придется, если не на нас нападут японцы, так мы на них нападем». После этого разговора я понял, что должен остаться в полку.
В начале 1945 года был направлен на учебу на 3-х месячные курсы младших лейтенантов. В период с марта по май прошел обучение, и мне присвоили звание младший лейтенант. 
По возвращению в полк я был назначен командиром взвода управления первого дивизиона.
В июле 1945 года объявили сбор, и командование приняло решение перейти границу через реку Шилка в районе между городами Новый и Старый Цурухат с использованием понтонного моста. 
Находясь в 20-ти километрах от границы мы ежедневно повышали огневую и боевую выучку, стреляли из стрелкового оружия, артиллерийских орудий, бросали противотанковые гранаты. При проведении подготовки присутствовало все руководство полка. В связи с тем, что некоторые гранаты не взорвались, командир батареи приказал мне выделить одного красноармейца для охраны гранат. Проводя инструктаж Григорьева командир указал на то, что категорически запрещается бросать камни в неразорвавшиеся гранаты. Прошло немного времени, когда дивизион заканчивал обед, я находился в палатке. Смотрю, идет человек с винтовкой на плече, при этом казалось что он что-то несет прижав обе руки к животу. Когда он подошел ближе, то я остолбенел от увиденного. Это был Григорьев, его обмундирование было в крови, а руками он придерживал вывалившиеся наружу кишки. После оказания ему первой помощи Григорьева увезли в госпиталь. Через несколько недель, после выздоровления он вернулся в полк. Оказалось, что он действительно сделал то, что ему запретили, а именно стал бросать камни в гранаты и подойдя на опасное расстояние произошел взрыв, в результате которого прижимная планка от гранаты попала в живот и рассекла мышцы.
Прошло немного времени после этого случая, как меня вызвал к себе командир полка. После того как он пригласил меня сесть, я понял, что не из-за того случая с Григорьевым. Командир расспросил меня о моей жизни и после долгой беседы предложил мне быть его адъютантом. Так я начал войну адъютантом командира 97 артиллерийского полка. 
Во время ведения боевых действий я выполнял поручения командира , в том числе и подавлял огневые точки противника, посредством координации действий артиллерийских орудий. Наш полк находился в составе ударной группировки под командованием генерала Бурмасова. Наша группировка стремительно развивала наступление вдоль КЖД (Китайской железной дороги) обращая японцев в бегство. Основные бои проходили у городов в виду того, что японские войска подготовили там укрепрайоны. С боями мы прошли более 1000 километров, форсировали Малый Хинган и дошли до города Цицикара.
После завершения войны нашу дивизию расформировали, меня несколько раз переводили из одной части в другую. Я также окончил десятимесячные курсы офицеров в Ленинграде. Далее продолжал службу в автомобильной школе и 1956 году демобилизовался.
Война оставила свой неизгладимый отпечаток в душе,  в виде нескольких ранений на теле и наград: «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».
Со своей женой я познакомился в городе Улан-Уде и после демобилизации мы с ней переехали в её родной город Ярославль. После переезда через три недели я встал на партийный учет в Кировский райком, где мне было предложено продолжить работу в воспитательную колонию отдела мест заключения  МВД. 
В связи  тем, что у меня был опыт работы с детьми и служба была связана с воспитательной работой профессия воспитатель мне показалась близкой по своему содержанию. Так я стал работать с ноября 1956 года в Толжской воспитательной колонии. 
В колонии я проработал 3 года. За это время произошло очень много разных событий в жизни колонии. Работа с трудными подростками была очень тяжелой, но она приносила большое удовлетворение. Воспитанники колонии приняли меня, и среди них я пользовался уважением. Я принимал активное и  непосредственное участие во всех воспитательных и спортивных мероприятиях, которые проводили в колонии.  Ребята верили мне и старались не потерять моё доверие. Впервые, за жизнь этого учреждения, я предложил начальнику воспитательной колонии без конвоя отпустить свой отряд в лес. После долгих размышлений начальник разрешил осуществить задуманное. Около трех часов мы с воспитанниками находились в лесу, где ребята активно отдыхали, ели ягоды и собирали грибы. По возвращению в колонию мы принесли грибов. Эта практика стала еще одним стимулирующим, воспитательным средством.
С 1959 по 1961 год учился в стоматологическом техникуме, по окончании которого отработал стоматологом 1 год.
В 1962 году начальник следственного изолятора г. Ярославля предложил мне продолжить службу, и я вновь стал работать в МВД в должности помощника начальника следственного изолятора.
Начальник отдела группы следственных изоляторов ОМЗ пригласил работать меня к себе на должность старшего оперуполномоченного следственных изоляторов.
В этот период заместитель начальника ОМЗ предложил мне работать начальником пионерского лагеря на летний период с сохранением должности и заработной платы старшего оперуполномоченного. Однако, для организации отдыха детей и подготовки лагеря приходилось заниматься этими вопросами с февраля по ноябрь  и поэтому для служебной деятельности оставалось всего два месяца. Таким образом, начальником пионерского лагеря я отработал 2 года, где очень высоко оценили мой труд.
После этой деятельности руководством ОМЗ мне было предложено возглавить образующуюся в Переславле колонию. Я дал согласие, и 20 февраля 1968 Руководство ОМЗ привезли меня на место, где будет расположена колония. На большой площади в снегу стоял столб. С этого момента началось строительство учреждения, и я стал начальником Переславской контрагентской исправительно-трудовой колонии усиленного режима № 5. Вначале построили два общежития, столовую, штаб и медсанчасть. Летом 1968 года после завершения строительства общежитий в колонию привезли 30 осужденных, которые продолжили строительство. Общежития, построенные для осужденных, отвечали всем необходимым санитарно-гигиеническим требованиям и были лучшими жилыми помещениями среди колоний в Советском союзе. Все строительные работы проводили своими силами. Результатом этой работы стала колония – лучшая, на тот момент во всем Советском союзе. Уже тогда, в нашей колонии, одной из первых в союзе охрана осужденных осуществлялась  с помощью технических средств надзора. В первое время строительства, приходилось спать не более 4-х часов в сутки.
С целью обмена опытом  к нам прибывали руководители органов и учреждений со всего союза. 75 генералов, 82 полковника  присутствовали на одном из таких мероприятий. 
В колонии была идеальная чистота и порядок, разбиты клумбы, посажены цветы. В первое время существования колонии осужденных приходилось кормить на 41 копейку в день. Однако это ни коим образом не отражалось на их рационе. Мы закупали на бойнях свиные и говяжьи головы, внутренности из которых получались прекрасные как первые, так и вторые блюда. 
По завершению строительства внутри колонии рабочие бригады осужденных перешли на строительство цехов химического комбината, для производства магнитной пленки для  военной космической разведки. Стройка была настолько важна Советскому союзу, что её главным куратором был председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин, который дважды приезжал в колонию и посещал объекты строительства. Министр строительства СССР Короваев два раза в год приезжал для проверки темпов и качества строительства. В течение шести лет моего руководства Переславский химический комбинат наладит выпуск продукции на 80 % от запланированного объема. 
Можно с уверенностью говорить о том, что Переславская контрагентская исправительно-трудовая колония усиленного режима № 5 была одним из лучших учреждений исполняющих уголовные наказаний в виде лишения свободы в Советском союзе в начале 70-х годов ХХ века.
Следствием тяжелой управленческой работы и хронического недосыпания явилось ухудшение состояния здоровья, и я был вынужден уйти на заслуженную пенсию. В январе 1974 я ушел в отставку".
СЕЛУЯНОВ Олег Александрович родился 19 июня 1944 года в городе Рыбинске Ярославской области, русский. В 1962 году окончил 11 классов средней общеобразовательной школы. С детства увлекался лыжным спортом, имел спортивный разряд по этому виду спорта, что, в конечном счете, определило выбор высшего учебного заведения. В 1962 году поступил в Ленинградский институт физической культуры им. П.Ф.Лесгафта, который окончил в 1969 году по специальности преподаватель физической культуры и спорта. Проходил службу в Вооруженных Силах с 1963 года по 1966 год срочную службу в танковых войсках на должностях наводчика танкового орудия, командира танка. После окончания офицерских куров был назначен командиром танкового взвода и проходил службу в районах Крайнего Севера Ленинградского военного округа. В 1969 году по окончании службы уволен в запас.
Трудовую деятельность начал в 1969 году в качестве преподавателя физической культуры и спорта в техникуме физической культуры в городе Мончегорске Мурманской области, где и работал до 1976 года, в связи со сменой места жительства и переездом семьи в город Рыбинск Ярославской области оказался перед выбором - работать и дальше по специальности, либо имея 5 лет выслуги в Вооруженных Силах, по рекомендации сотрудников правоохранительных органов поступить на службу в органы внутренних дел, что в конечном счете и определило выбор.
Службу в органах внутренних дел проходил в учреждениях уголовно-исполнительной системы Ярославской области, с декабря 1976 года по декабрь 1994 года, служил в должности начальника отряда, инструктора по политико-воспитательной работе, дежурного помощника начальника колонии по производству, заместителя начальника колонии по политико-воспитательной работе, (на должности заместителя начальника колонии по ПВР с 1982 года по 1994 года). Наряду с основной деятельностью выполнял большой круг общественных обязанностей — являлся председателем Совета наставников учреждения, заместителем председателя Совета ветеранов. Не прекращал активные занятия спортом, постоянно принимал участие в соревнованиях на первенство Управления по лыжным гонкам, легкой атлетике, плаванию и другим видам. Выступал на соревнованиях и как ветеран спорта до 60 лет. В целях совершенствования профессиональной деятельности через каждые 5 лет обучался во Всесоюзном институте повышения квалификации в городе Домодедово Московской области. Принимал участие в проводимых руководством МВД, Главка сборах, семинарах, совещаниях по обмену опытом работы. С 1987 года по 1991 год участвовал в эксперименте по совершенствованию форм и методов исправительно-трудового воздействия на осужденных. В этот период был осуществлен ряд организационных и практических мер по отбору кадров и реорганизации отрядного звена по типу «отряд-цех», численностью до 200 человек. С 1991 года стоял у истоков реформирования исправительно-трудовой системы, связанной с внедрением в местах лишения свободы международных стандартов.
За высокие показатели в служебной деятельности неоднократно поощрялся правами начальника учреждения и управления, ведомственными медалями. Заносился на Доску Почета УИН по Ярославской области.
В 1994 году уволен на пенсию по выслуге лет, а с 1996 года вновь поступил на работу в качестве вольнонаемного сотрудника по должности старшего инспектора организационно-аналитической группы. В настоящее время работает в должности документоведа и является ведущим специалистом учреждения в области документационного обеспечения управленческой деятельности. Являясь заместителем председателя Совета ветеранской организации учреждения активно участвует в общественной жизни подразделения.
ГОРОХОВСКИЙ Николай Иванович родился 04.10.1926 в деревне Грибино Устюгского района Вологодской области в семье пекаря. Детей в семье было 6 человек, поэтому мама была домохозяйкой. Окончил сельскую школу в д.Грибино. В Великой Отечественной войне участия не принимал, т.к. известие о победе пришло, когда Николай Иванович обучался на специальных курсах подготовки военнослужащих. Срочную военную службу проходил в г.Рыбинске, где и остался после демобилизации. 
15.12.1950 женился на Бахтиной Галине Ивановне, которая работала инженером на ГЭС-14. В 1951 году родилась дочь Нина. 
В 1960 году окончил Ярославский педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы».
В 1959 году Гороховский Н.И. поступил на службу в уголовно-исполнительную систему, с 06.04.1959 назначен на должность начальника отряда исправительной колонии №12 г.Рыбинска. С 19.02.1963 переведен для дальнейшего прохождения службы на должность заместителя начальника колонии по политической части исправительной колонии №2 г.Рыбинска. В 1972 году окончил месячные курсы при Рязанской высшей школе МВД. За время службы в уголовно-исполнительной системе зарекомендовал себя профессионально грамотным, принципиальным, ответственным сотрудником, опытным руководителем и воспитателем. Уделял большое значение индивидуально-воспитательной работе с личным составом, в каждом осужденном видел прежде всего человека, личность. За время прохождения службы неоднократно поощрялся правами начальника учреждения, награжден ведомственными наградами. Ветераны и пенсионеры исправительной колонии №2 г.Рыбинска до сих пор с большой теплотой отзываются о Гороховском Н.А. Уволен из органов внутренних дел 26.02.1982 по статье 67 пункту «А» (по возрасту).
После увольнения из уголовно-исполнительной системы на пенсию продолжал работать в должности юриста ЛТП по категории гражданского персонала.
Скончался 02.05.1992.

ШИШУЕВА Нина Николаевна родилась 05.09.1951 в г.Рыбинск Ярославской области. 
По окончании школы в 1968 году поступила в Ярославский медицинский институт, который окончила в 1974 году. 
По окончании института  с 1974 по 1975 год проходила интернатуру в медсанчасти Богословского алюминиевого завода по специальности «врач-терапевт». С 1975 по 1978 годы работала цеховым терапевтом Карпинской горбольницы №1 Свердловской области. С 1978 по 1979 год работала цеховым врачом- терапевтом 1-го поликлинического отделения городской больницы №4 г.Рыбинска. 
С 07.08.1979 поступила на службу в уголовно-исполнительную систему на должность врача-терапевта терапевтического отделения соматической больницы при исправительной колонии №12 г.Рыбинска. В июле 1988 года в связи с переводом больницы в учреждение ЮН-83/14 переведена на должность начальника терапевтического отделения соматической больницы при Межобластной психиатрической больнице (учреждение ЮН-83/14), в котором продолжила службу вплоть до 2002 года. 
За время службы в Межобластной психиатрической больнице Шишуева Нина Николаевна зарекомендовала себя как грамотный, высоко квалифицированный врач, опытный руководитель. Обладает широкими профессиональными знаниями не только в области терапии, но и в узких специальностях, таких как неврология, дерматология, инфекционные болезни, кардиология.  Регулярно повышает свой профессиональный уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации и изучая специальную литературу, внедряет полученные знания в практику работы терапевтического отделения.  Обладает хорошими организаторскими способностями, дисциплинирована. В сложных ситуациях не теряется, эффективно применяет профессиональные навыки при оказании экстренной помощи. За время службы неоднократно поощрялась правами начальника учреждения и по Управлению за добросовестное выполнение обязанностей. Награждена медалями: «За безупречную службу 3 степени», «За службу 2 степени», «За службу 1 степени».
Уволена из уголовно-исполнительной системы 28 июня 2002 года по статье 58 пункту «Б»  (по достижении предельного возраста) Положения о службе в органах внутренних дел РФ.
После увольнения со службы продолжает работать в учреждении по категории гражданского персонала в должности врача-терапевта. 

Безусловно, в рядах сотрудников уголовно-исполнительной системы служило еще немало достойных ветеранов, которые не вошли в данную работу. Но эта тема достойна отдельной книги. В настоящее время при УФСИН России по Ярославской области, как и во всех подразделениях УИС, существует Совет ветеранов, которые совместными усилиями в ближайшем будущем планируют подбор материалов и подготовку к выпуску подобного издания.
Люди такой непростой профессии, как сотрудник уголовно-исполнительной системы, – наши ветераны всю свою жизнь отдали службе во благо Родины; мы не забываем об их вкладе в развитие пенитенциарной системы России и перенимаем их опыт, накопленный за долгие годы. К сожалению, многих из них уже нет с нами. Светлая им память.

§ 3. ДИНАСТИИ СОТРУДНИКОВ УИС ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФБУ ИК-1
Династия Степановых-Феллеров
СТЕПАНОВА (Карманова) Мария Ивановна родилась 21 марта 1919 года в д. Повороты Киренского района Иркутской области, русская.
Начала свою трудовую деятельность с 16 лет в родном  колхозе, где проработала до 1938 года. С 1938 по 1953 год работала в Мамском ОРСе треста «Союзслюд», начиная со счетовода и до главного бухгалтера. В 1951 году получила  образование в Иркутском учебном комбинате Всесоюзного треста «Золотопродснаб» по специальности «Главный бухгалтер».
В 1953 году вместе со всей семьей (мужем, матерью, двумя детьми) переехали из пос. Малосеверный Иркутской области в Ярославскую область в  с. Устье. Устроилась на работу в сельпо Рютневского сельсовета,  где проработала до 1962 года.
В 1962 году пришла на работу в исправительно-трудовую колонию №1 и проработала до 1974 года. В 1974 году получила право на пенсию.  Уволилась с работы 10 октября 1975 года. 
За 12 лет работы бухгалтером, старшим бухгалтером,  ревизором имеет похвальные грамоты, медаль «За ударный труд».
Умерла 30 ноября 2003 года.
ФЕЛЛЕР (Степанова- девичья фамилия) Карнэлия Николаевна, родилась 22 июня 1946 года в пос. Мама  Мамско-Чуйского  района Иркутской области. 
Вместе с родителями в 1953 году переехала  жить в с. Устье Ярославской области. С 1 по 8 класс училась в Устьинской школе Ярославской области, затем  с 9 по 11 классы училась в школах №41 и  № 77
 г. Ярославля.  Проходила производственное обучение на заводе п/я 1021 по специальности – клейщица резинотехнических изделий.
 После окончания школы  в 1964 году  по направлению обкома комсомола,  по комсомольской путевке  работала в тресте «Яргоржилстрой» подсобницей каменщика.
С 1965 по 1968 год училась в Ярославском строительном техникуме по специальности «Промышленное и гражданское строительство». По распределению была направлена  на работу в п.Яровое Алтайского края в Славгородский общестроительный трест. Как молодой специалист начала работать сначала мастером по строительству дорог, затем нормировщиком, позднее старшим  инженером по труду и заработной плате.
24 ноября 1969 года вступила в брак с Феллером Геннадием Владимировичем. 6 ноября 1969 года родился сын Феллер Александр. В декабре 1972 года всей семьей переехали на постоянное место жительства в с. Устье Ярославской области. 
9 января 1973 года устроилась на работу в Учреждение ЮН-83/1, где работала моя мама, Степанова Мария Ивановна, бухгалтером ЧИС. Я начала работать сначала нормировщиком цеха металлообработки, затем нормировщиком цеха каркасов, с 1974  по 1975 год старшим  нормировщиком  части труда и зарплаты, в 1980 году была экономистом планово-экономической части, с 1981 по 1987 год экономистом  цеха №1,  с 1987 по 1992 год экономист отряда №2 , с 1992 по 2005 год экономист планово-экономического отдела, с 2005  по 2008 год экономист отдела планирования и оплаты труда, с 1 февраля 2008 года по настоящее время экономист планово-экономического отдела центра трудовой адаптации осужденных.
За многолетний труд награждена почетными грамотами, имею звание «Ударник коммунистического труда».
ФЕЛЛЕР Александр Геннадьевич, родился 6 ноября 1969 года в п. Яровое Славгородской области Алтайского края.   По национальности немец.
На постоянное место жительства переехал вместе с родителями  в  с. Устье     Ярославской    области в 3 года.  С 1 по 9 класс учился   в средней школе №41  г. Ярославля. 
   С 1985 по 1989 год учился в Ярославском строительном техникуме по специальности «Техник-механик строительных машин и оборудования».
С  19 июня 1989 года по 13 мая 1991 год проходил службу в Советской Армии в  в/ч 29128 водителем-слесарем.
После службы в армии, с 26 июня 1991 года по 30 ноября 1993 год,  работал в РТП «Ярославскагроремтехпред» водителем.
В 1993 году пришел на службу в исправительно-трудовую колонию №1, где работали бабушка Степанова Мария Ивановна, бухгалтер бухгалтерии и мать Феллер Карнэлия Николаевна, экономист планово-экономического отдела.
С  1 марта 1993 года проходил службу в должности командира отделения-водителя военизированной пожарной охраны ИТК-1 УВД Ярославской области, с 1 января 1996 года командиром отделения – водителем  подразделения ВПС ведомственной пожарной охраны ИТК-1 УВД Ярославской области, с 1 июля 2000 года  командир отделения подразделения ВПС ИК-1 УИН Минюста России по Ярославской области, с 17 сентября 2001 года инспектор отдела безопасности ИК-1 УИН Минюста России по Ярославской области, с 6 июня 2002 года по 30 апреля 2004 года инспектором-дежурным по жилой зоне дежурной части отдела безопасности ИК-1 УИН Минюста России по Ярославской области.
За многолетнюю службу в 2001 году  награжден медалью «За службу» 3 степени.

Династия Вороновых
ВОРОНОВА Мария Арсентьевна, родилась 31 июля 1923 года в д. Борки Бежецкого  района Калининской, умерла в 1992 году.
Закончила 8 классов. Курсы бухгалтеров. Работала бухгалтером с 1946 года. 
В 1947 году вступила в брак с Вороновым Николаем Николаевичем, вырастили двух сыновей.
До  ИТК-1 работала в Воздвиженском молочном заводе Ярославской области.В ИТК-1 работала с 31.01.1963 в должности счетовода бухгалтерии производства, с 15.09.1964 по 01.08.1978  в должности бухгалтера бухгалтерии
01.08.1978 уволилась по ст.31 КЗОТ (по собственному желанию). 
Из автобиографий:
"Я, ВОРОНОВ Анатолий Николаевич, родился 08.08.1949 года в с.Устье Ярославского района Ярославской области, русский.
В   1964     году   закончил   8 классов  общеобразовательной    школы.  Поступил  в  ГПТУ №31 г.Ярославля. Закончил его в 1967 году  по специальности «Электрослесарь  по ремонту бытовых приборов».  В училище увлекался боксом. После окончания училища 7 месяцев   работал  по направлению  училища в  комбинате бытового обслуживания (КБО)  г. Ярославля на Тверицкой набережной. 
 С 20.05.1968 по 23.05.1970 служил в рядах Советской Армии, в танковых войсках, механиком-водителем, ст.механиком-водителем 2 класса. Уволен в звании сержанта.
В 1971 году женился. Жена Воронова Валентина Александровна. Имею двух сыновей Игоря и Евгения, которые проходят службу в ИК-1. 
С 24.06.1970  работал  диспетчером. Проходил службу с 14.07.1970 по 01.11.1977 в должности помощника инструктора по профилактике военизированной   пожарной команды ИТК-1 ОИТУ УВД Яроблисполкома,  с 01.11.1977 по 10.11.1987 в должности начальника военизированной пожарной команды ИТК-1 УВД Яроблисполкома, с 10.11.1987 по 10.01.1991 в должности заместителя начальника по режиму производственного отряда ИТК-1 УВД Яроблисполкома, с 10.01.1991 по 12.01.1993 в должности заместителя начальника колонии по режиму ИТК-1 УВД Ярославской области, с 12.01.1993 по 04.02.1994 в должности инспектор- дежурный отдела безопасности ИТК-1 УВД Ярославской области, с 04.02.1994 по 10.10.1994 в должности оперативного дежурного отдела безопасности ИТК-1 УВД Ярославской области. Уволен в звании майора внутренней службы 10.10.1994 по приказу УВД Ярославской области №414 л/с по ст.58 п.   «б» (по достижении предельного возраста) от 11.10.1994.
Заочно окончил в 1976 году Владимирскую специальную среднюю школу подготовки нач. состава МВД,  по специальности «Юрист», получил квалификацию юриста".
	"Я, ВОРОНОВ Игорь Анатольевич, родился 29 ноября 1972 года, уроженец с. Устье Ярославского района Ярославской области, русский. С 1сентября 1979 года по 20 июня 1990 года учился в средней общеобразовательной школе №77  г. Ярославля. 
        В период с июля 1990 года по май 1991 года работал подсобным рабочим 1 разряда в участке деревообработки ПГО по сверхглубокому бурению  и комплексному изучению недр земли «Недра» управления производственно-технического обеспечения и комплектации. Уволен в связи с призывом в Советскую Армию. 
        Призван на действительную службу Заволжским райвоенкоматом г. Ярославля  23 мая 1991 года. С 25 мая 1991 года находился в учебном полку г. Озёрска Калининградской области  в в/ч 2631, 18 ноября 1991 года окончил в звании сержант. Затем был направлен в г. Москву в в/ч 9832, где служил в должности заместителя командира пограничного стрелкового взвода.  05 мая1993 демобилизован в звании старшины.
       С 5 июля 1993 года  по 5 октября 1993 года принят в УИС  стажером  по должности младшего инспектора отдела безопасности исправительно-трудовой колонии №1 УВД Ярославской области. С 05 октября 1993 года  по 21 ноября 1994 года младший инспектор  отдела безопасности исправительно-трудовой колонии №1 УВД Ярославской области. С 21 ноября 1994 года  по 30 ноября1998 года  помощник дежурного отдела безопасности исправительно-трудовой колонии №1 УВД Ярославской области. С 30 ноября 1998 года по 14. апреля 2005 года  помощник дежурного отдела безопасности исправительной колонии №1 УИН Минюста России по  Ярославской области. С 14. апреля 2005 года  по 08 июня.2007 года помощник дежурного дежурной части отдела безопасности ФГУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. С 8 июля 2007  года по н/время младший инспектор 1 категории группы надзора отдела безопасности ФГУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области". 
	"Я, ВОРОНОВА (Крылова) Наталья Николаевна, родилась 7 апреля 1975 года в г. Ярославле, гражданка России. Родной язык русский, другими не владею. В 1982 году пошла в 1 класс средней  школы №28. В1990 году окончила 9 классов средней школы №28. В 1990 году поступила в Ярославский техникум железнодорожного транспорта, который окончила в 1993 году по специальности бухгалтер. Невоеннообязанная.
   В связи с вступлением в брак  20 июля 1996 года с Вороновым Игорем Анатольевичем изменила фамилию Крылова на фамилию Воронова. Воспитываем 2 детей, дочь Елену 25 сентября 1997 года рождения и дочь Анну 22 февраля 2005 года рождения.
              С июля 1993 года работала в дорожной клинической больнице г. Ярославля бухгалтером. В декабре 1999 года уволилась по собственному желанию.   С 28 февраля 2000 года по 22 января 2002 года работала в Учреждении ЮН-83/1 бухгалтером бухгалтерии по категории служащих. С 22 января 2002 года прохожу службу  в уголовно-исполнительной системе. С 22 января 2002 года по 15 июля 2004 года служила в  должности бухгалтера бухгалтерии, с 15 июля 2004 года по 01 октября 2004 года  была зачислена в распоряжение начальника ИК-1, с  1 октября 2004 года  младший инспектор 2 категории группы надзора отдела безопасности по настоящее время".
"Я, ВОРОНОВ Евгений Анатольевич родился в г. Ярославле 4 мая 1978 года. Русский.
            С 1 сентября 1985  учился в средней школе №77, затем в 1988 году перевелся в среднюю школу  №69 и учился в ней до 1993 года. Потом поступил в высшее профессиональное училище №21 (профессиональный лицей 21) г. Ярославля по специальности повар (с умением выполнять работу пекаря) на судах морского флота, которое закончил  в 1996 году.
  В 1995 году до призыва в армию работал судовым поваром в ТОО ПК фирме «Экология» г. Ярославля.
Был призван в армию 29 ноября 1996 года Заволжским военкоматом г. Ярославля. Служил в в/ч 86741 лаборантом-такелажником, затем в в/ч ОМСО ГРАУ МО пулеметчиком ОМСО ГРАУ МО. Уволился из Вооруженных сил 29 декабря 1998 года. 
             После армии пришел на службу в исправительную колонию №1.  С 23 марта 1999 года принят стажером по должности младшего инспектора отдела безопасности ИК-1 УИН Минюста России по Ярославской области,  с 23 сентября 1999 года прохожу службу в должности младшего инспектора отдела безопасности ИК-1 УИН Минюста России по Ярославской области,  с 01 июля 2000 года младший инспектор 2 категории группы надзора  отдела безопасности ИК-1 УИН Минюста России по Ярославской области, с 28 августа 2001 по настоящее время года младший инспектор 1 категории группы надзора  отдела безопасности ФГУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области".

ФБУ ИК-2
Династия Цветковых
ЦВЕТКОВА Галина Степановна родилась 20 февраля 1939 года в рабочей семье. В 1954 году закончила 7 классов средней школы №8 города Рыбинска. Так как мама рано овдовела, а в семье было две дочери, в 1955 году ей пришлось трудоустроиться на Щербаковский кабельный завод ученицей крутильщицы. Работая на заводе, овладела несколькими профессиями, участвовала в общественной жизни, вступила в ряды коммунистической партии. 
В 1961 году вышла замуж. В 1962 году в семье родилась дочь. В 1965 году была избрана депутатом Рыбинского городского Совета депутатов трудящихся. В 1967 году с кабельного завода перешла на работу в учреждение ЮН-83/2 в отдел сбыта на должность старшего инспектора. Затем работала товароведом, старшим товароведом. Принимала активное участие в общественной деятельности предприятия, в художественной самодеятельности, осуществляла рабочий контроль, была членом товарищеского суда, в течение 17 лет была членом местного комитета профсоюза. 
В 1972 году в семье снова пополнение – сын. С 1976 по 1979 год обучалась в Московском вечернем электромеханическом техникуме им. П.Б.Красина, получив диплом техника плановика. В 1978 году назначена на должность экономиста, в которой закончила свою трудовую деятельность. В 1995 году при сокращении штатов ушла на пенсию. Отработав 28 лет в учреждении ЮН-83/2, за успехи в работе и общественной деятельности неоднократно награждалась почетными грамотами и премиями. 
ЦВЕТКОВ Игорь Витальевич родился 2 августа 1972 года в городе Рыбинске. С 1979 по 1989 годы обучался в средней школе №17 города Рыбинска. В старших классах был избран и выполнял обязанности старосты класса. С 1989 по 1994 годы обучался в Московской ордена Ленина и Трудового Красного знамени сельскохозяйственной академии имени Тимирязева на зооинженерном факультете. С первого курса был избран и выполнял обязанности старосты группы, в обязанности которого входили не только организационные вопросы, но и получение, выдача стипендии на всю группу. 
В 1992 году женился. В 1994 году трудоустроился в учреждение ЮН-83/2 на должность мастера отдела технического контроля. В 1995 году был назначен на должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, в которой проходит службу по настоящее время. 
В 1996 году в семье родился сын. С 2003 года по 2007 год обучался, получая второе высшее образование, в Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А.Соловьева, получив диплом по специальности «Управление качеством» с присвоением квалификации менеджер по качеству. В 2007 году снова пополнение в семье – еще один сын. 
С августа 2007 года по настоящее время исполняет обязанности начальника отдела организации труда и заработной платы осужденных, сменив на время декретного отпуска свою жену, которая тоже работает в учреждении - с 2000 года.  
За время службы с 1996 года ежегодно принимает участие в конкурсе профессионального мастерства среди начальников отрядов, занимая призовые места. В 2002 и 2005 годах, заняв первое место в областном конкурсе, представлял Ярославское областное Управление Федеральной службы исполнения наказания на IV и V Всероссийских конкурсах профессионального мастерства начальников отрядов и воспитателей исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации в городах Самаре и Пушкине. За добросовестное выполнение своих обязанностей неоднократно поощрялся премиями. Награжден медалью «За службу» третьей степени.
Из автобиографии:
«Я, САПРОНОВА Светлана Александровна, родилась 20 декабря 1987 года в г. Рыбинске. С 1995 по 2003 год обучалась в гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой В 2003 году поступила в Рыбинский авиационный колледж, где обучалась в течение 3 лет, по окончании получила диплом по специальности экономист – бухгалтер. По совету родственников: бабушки (Цветковой Галины Степановны), дяди (Цветкова Игоря Витальевича) я трудоустроилась в ФГУ ИК-2. В настоящее время работаю в отделе труда и заработной платы осужденных в качестве инженера. Проработав на предприятии почти 2 года, у меня ни разу не возникало мысли о том, чтобы поменять работу, так как она мне очень нравится. Наш коллектив очень дружный, добрый и веселый и при любых обстоятельствах поможет всем».
ЦВЕТКОВА Елена Станиславовна, родилась 19 декабря 1971 года в деревне Игрищи Большесельского района Ярославской области. С 1979 по 1989 годы обучалсь в Большесельской  средней школе. В старших классах был избрана и выполняла обязанности комсорга класса. С 1989 по 1994 годы обучалась в Московской ордена Ленина и Трудового Красного знамени сельскохозяйственной академии имени Тимирязева на зооинженерном факультете. С первого курса был избрана и выполняла обязанности заместителя  старосты группы. 
В 1992 году вышла замуж. С 1994 – 1995 годы работала в совхозе «Рыбинский». С 1995 – 2000 год работала на молочном заводе «Митек» в должности мастера молочного производства. В 1996 году в семье родился сын. 
С июля 2000 года  трудоустроилась в учреждении ЮН-83/2 на должность инженера по нормированию труда отдела организации труда и заработной платы. В марте 2003 года была назначена на должность начальника отдела организации труда и заработной платы.  Дважды в 2004 и 2006 годах представляла  интересы учреждения на конкурсе «Мисс УИС» в Ярославском областном Управлении исполнения наказания. В  ноябре 2007 года родился второй сын. 

ФБУ ИК-3
ИЛЬИНЫ-ПЛЯШЕЧНИКИ
ИЛЬИН Сергей Александрович (21 ноября 1980 г.р.), старший лейтенант внутренней службы, оперуполномоченный оперативного отдела, образование высшее, в 2003 году окончил Вологодский институт права и экономики Минюста России.
	В уголовно-исполнительной системе служит с 01 сентября 1999 года, с марта 2006 года - в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФБУ ИК-3. Ранее проходил службу в должностях: инспектора отдела специального учёта, мастера цеха № 3, инспектора-дежурного по жилой зане дежурной части отдела безопасности. В период с 01 сентября 1999 года по 26 июля 2003 года проходил обучение в Вологодском институте права и экономики Минюста России.
В оперативном отношении курирует отряды  № 1,15. На данных объектах не допущено преступлений, других чрезвычайных происшествий, под контролем находится оперативная обстановка. Ильин С.А. строит свою работу в тесном контакте с сотрудниками отрядного звена, отдела безопасности, других служб колонии. Во взаимоотношениях с осужденными проявляет гибкость, имеет подход к людям, что положительно сказывается на выполнении ими служебных обязанностей. Активно участвует в профилактической и воспитательной работе со спецконтингентом. Постоянно повышает свой профессиональный уровень в системе служебной подготовки.
Отец - подполковник в отставке ИЛЬИН Александр Сергеевич проходил службу в исправительной колонии № 3 в период с июля 1983 года по июль 2004 год, уволен по ограниченному состоянию здоровья с должности заместителя начальник колонии по кадрам и воспитательной работе. 
	Брат - капитан внутренней службы ИЛЬИН Андрей Александрович, проходит службу в ФГУ ИК-3 УФСИН России по Ярославской области  в должности начальника энерго-механического отдела. 
Ильин С.А. женат, воспитывает сына. Жена является сотрудником УИС – младший инспектор  ФБУ ИК-3 УФСИН России по Ярославской области Ильина Н.Н. 
ИЛЬИНА (ПЛЯШЕЧНИК) Наталья Николаевна (26 марта 1980 г.р.), старший сержант внутренней службы, младший инспектор 1 категории отдела охраны, образование высшее, в 2005 году окончила Московскую Современную Гуманитарную академии по специальности юриспруденция.
	Старший сержант внутренней службы Ильина Н.Н. в уголовно-исполнительной системе служит с 17 декабря 2001 года в должности младшего инспектора 1 категории отдела охраны федерального бюджетного учреждения "Исправительная колония № 3 Управления федеральной службы наказаний по Ярославской области", несёт службу на контрольно-пропускном пункте колонии, с гражданами и сотрудниками вежлива и тактична. 
Отец Натальи - старший прапорщик в отставке ПЛЯШЕЧНИК Николай Иванович проходил службу в исправительной колонии № 3 в период с апреля 1995 года по 2004 год, уволен по ограниченному состоянию здоровья с должности начальника караула отдела охраны.. С 1978 года по 1995 год проходил службу по контракту в в/ч 6581 г. Углича. Награждён медалью "За службу" всех степеней, "Ветеран УИС", "В честь 125-летия УИС России". Общий стаж службы составляет 28 лет.
	Мать - ПЛЯШЕЧНИК Вера Александровна 1952 года рождения, в 1975 году после окончания Красноярского технологического техникума по направлению молодым специалистом приехала в ИК-3. Проработала  в колонии в должности мастера, заместителя начальника цеха № 2, начальником цеха № 5, после реорганизации цеха была назначена инженером-технологом цеха №2 (все должности по категории служащих). В 2004 году была уволена на пенсию. Общий трудовой стаж в колонии составляет 29 лет.

ФБУ ИК-8
Династия Карчемных
КАРЧЕМНЫЙ Петро Иванович родился 12.07.1941 г. в с. Заставцы Монастырийского района Тернопольской области. С 1964 г. по 1967 проходил службу в Советской Армии.
С 1968 г.  служил в Заволжском отделе милиции в качестве постового, участкового, ст. инспектора уголовного розыска в спецкомендатуре Заволжского района г. Ярославля.
В 1980 г. перешел на службу в Ярославскую ВТК в качестве начальника ЧИС. В связи с ликвидацией ВТК переведен в 1987 г. в ИК-8 на должность ст. инспектора ЧШС, а в дальнейшем переведен на должность ДПНК по производству. Уволился в 1991 году по выслуге лет.
Имеет медали:  «За безупречную службу» I, II, III степени, «20 лет победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «200 лет МВД России», «Ветеран труда» - от Президиума Верховного Совета СССР.
	КАРЧЕМНАЯ Галина Федоровна родилась 27.11.1946 г. в г. Ярославле. В 1953 г. я поступила в школу, а в 1965 году закончила 11 классов. С 01 июля 1965 г. по 17мая 1971 года работала в 21 отделении связи г. Ярославля. Работала сортировщиком, оператором, помощником начальника отделения связи.
	В учреждении ЮН - 83/8 с 1971 года. До 2000 года находилась на должностях: агента ЧИС, инспектора по проверке писем, кассира, инспектора ОРО, заведующей канцелярии, заведующей камерой личных вещей осужденных, инспектора отдела интендантского и хозяйственного обеспечения, заведующей канцелярии.
В 2000 г. была уволена по собственному желанию, в связи с уходом на пенсию. 
Вновь принята в 2004 году - на должность сотрудника отдела специального учета (работает по настоящее время).
КАРЧЕМНАЯ Галина Леонидовна родилась 07.09.1970 г., п. Дубки Ярославского района Ярославской области, русская, родной язык русский. Закончила Дубковскую среднюю школу Ярославской области в период с 1977 по 1987 г.г.,  СПТУ № 17 в период с 1987 по 1989 г.г., по специальности портной.
	Невоеннообязанная. Замужем, дата вступления в брак 1990 г. 20 октября, имеет двух детей. В данное время работает в учреждении ЮН-83/8 в должности инспектора ОИХО. С 04.07.1989 по 31.03.1992 г.г. работала на Ярославской фабрике ремонта и пошива одежды № 1, портной. С 01.04.1992 г. по 01.04.1996 г. работала в Совхозе «Дубки» в качестве портного.
	С 01.04.1996 г. по 18.09.1997 г. работала в Муниципальном предприятии бытового обслуживания населения Ярославского района в качестве портного.
В ФБУ «Исправительная колония № 8 УФСИН России по Ярославской области» прошла следующий путь: стажер по должности младшего инспектора отдельной роты; стажер по должности младшего инспектора отдела охраны; младший инспектор отдела охраны; младший инспектор 2 категории отдела охраны; в настоящее время - младший инспектор 1 категории отдела охраны.
Коновалова Мария Петровна родилась 10.12.1971 г.р. в г. Ярославль, урожденная КАРЧЕМНАЯ.
В 1989 году закончила полный курс средней школы № 77 г. Ярославля, поступила в УПК бытового обслуживания населения и обучалась там с 01.09.1989 по 30.04.1990 г., получила специальность «вязальщица верхнего трикотажа». С мая 1990 года устроилась на работу в ателье «Ярославка» и работала там вязальщицей по июнь месяц 1993 года. В июле 1993 года перешла работать в малое предприятие «Соратник» и работала вязальщицей по 28.02.1996 г. Уволилась вследствие распада предприятия. Оформилась на биржу с 06.03.1996 г.
В 1995 году поступила на заочное отделение ЯХМТ на экономическое отделение. Закончила учиться 31.01.1998 года.
В 1997 г. была принята бухгалтером в производственную бухгалтерию ИК-8, затем – стажер по должности сотрудника специального учета специального отдела, сотрудник специального учета специального отдела, в настоящее время – инспектор отдела специального учета.

ЛИУ-9
Династия Цабриновых
ЦАБРИНОВ Владимир Михайлович, начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФБУ «ЛИУ-9 УФСИН России по Ярославской области» родился в 1973 году, в 2000 году окончил Русский гуманитарный колледж «Тантал».
Капитан внутренней службы Цабринов В.М. в уголовно-исполнительной системе служит с 30 сентября 1993 года на различных должностях младшего и среднего начальствующего состава. 13 июня 2001 года был назначен на должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.
После службы в Вооруженных силах с 13.06.1991 года по 20.05.1993 года вопросов о выборе своего жизненного пути и выборе профессии не возникло, поскольку с ранних лет Цабринов В.М. благодаря воспитанию своего отца знал, что будет продолжать традицию, заложенную его дедом ЦАБРИНОВЫМ Анатолием Васильевичем, 1913 года рождения, который проходил службу в органах МВД СССР с 17.11.1937 года в Колымо-Индигирского отделения МВД Дальстроя. В последствии для дальнейшего прохождения службы был переведен в учреждении ЮН-83/3 где проходил службу в должности старшего надзирателя с 13.07.1952 года по 20.02.1954 года. После с 07.05.1954 года по 01.01.1959 года продолжил службу в Угличском городском отделе милиции. За годы службы в органах внутренних дел Цабринов А.В. награжден орденом «Красная звезда»; медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» 1,2,3 степени, «30 лет Советской Армии и Флота», «Ветеран труда». 
Также в пенитенциарной системе МВД в подразделении ЮН-83/3, в качестве вольнонаёмного работника, с 17.01.1963 года по 14.12.1970 года, работала бабушка ЦАБРИНОВА Анна Осиповна, 1913 года рождения, которой было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». 
В 1970 году продолжил традицию отец Цабринова В.М. - ЦАБРИНОВ Михаил Анатольевич, который проходил службу в уголовно-исполнительной системе с 25.11.1970 по 01.04.1994 года на различных должностях младшего начальствующего состава. За службу в УИС Цабринов М.А. награжден медалью «За безупречную службу» 3,2,1 степени, а также рядом юбилейных медалей.
Цабринов В.М. явился достойным приемником заложенных традиций и за время службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как дисциплинированный, ответственный, инициативный и исполнительный сотрудник. Принимает активное участие в процессе воспитания осужденных, становлению их на путь исправления. В отряде №1, которым руководит капитан внутренней службы Цабринов В.М., благодаря своевременно проводимой начальником отряда профилактической работе происходит наименьшее количество нарушений режима отбывания наказания. Цабринов В.М. умело взаимодействует с различными отделами и службами. В своей служебной деятельности избегает «штампов», применяет различные методы работы, в том числе и передовые. В установленные сроки и в полном объеме оформляет документацию начальника отряда. В общении со спецконтингентом корректный, принципиальный, настойчиво добивается выполнения своих законных требований. Постоянно повышает свой профессиональный уровень в системе служебной подготовки. Своевременно и качественно выполняет все поручения вышестоящего начальства. 
Принимает активное участие в общественной жизни учреждения. В 2002 году Цабринов В.М. в составе коллектива УИН по Ярославской области занял третье место в смотре художественной самодеятельности творческих коллективов региональных УИН в г. Курске. В критической ситуации ориентируется правильно, способен принять своевременное и верное решение.
За достижение высоких результатов в службе, добросовестное выполнение должностных инструкций, старание и инициативность капитан внутренней службы Цабринов Владимир Михайлович награжден медалью «За службу» III и II степени, имеет ряд поощрений от руководства УФСИН и администрации учреждения, неоднократно признавался лучшим начальником отряда по итогам работы за квартал и за год.



ФБУ ИК-12
Династия Новокщековых-Карташовых
НОВОКЩЕНОВ Иван Ефимович, 1926 года рождения, место рождения Воронежская область, Абрамовский район, поселок Петупкино.	
В 1967 году поступил на работу в ИТК-12 на должность начальника, он же комендант коммунально-эксплуатационной части и работал в этой должности по 1985 год.
В 1985 году перешел на должность мастера ОТК, затем в 1986 году - контрольного мастера отдела технического контроля. И в 1986 году уволился па пенсию.
За период работы неоднократно поощрялся как правами начальника учреждения, так и правами начальника управления. На протяжении 15 лет был председателем комитета профсоюза учреждения.
В 1970 году была принята в учреждение ЮН-83/12 его дочь КАРТАШОВА (НОВОКЩЕНОВА) Ирина Ивановна, 1952 года рождения на должность счетовода бухгалтерии.
В 1986 году была назначена заведующей складом отдела материально-технического снабжения, где и работает по настоящее время.
За долголетнюю и добросовестную работу ей вручена медаль «В память 125-летия уголовно-исполнительной системы России».
В 1995 году на службу в уголовно-исполнительную систему поступил ее сын Карташов Алексей Евгеньевич, 1975 года рождения.
В 2007 году КАРТАШОВ А.Е., старший лейтенант внутренней службы, перешел из ФГУ ИК-2 в ФГУ ИК-12 на должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.
С 2008 года проходит службу в должности инспектора-дежурного по жилой зоне дежурной части отдела безопасности.
Династия Макаровых
МАКАРОВ Виктор Михайлович, 1955 года рождения, родился в г. Рыбинске Ярославской области, образование высшее юридическое. В 1979 году поступил на работу в учреждении ЮН-83/12 на должность мастера энерго-мехаиической части и прошел путь от мастера до заместителя начальника колонии по воспитательной работе. Уволился на пенсию в 2001 году в звании подполковника внутренней службы. За весь период |службы неоднократно поощрялся как правами начальника колонии, так и правами
начальника управления, и правами Министра Юстиции Российской Федерации.	
В 1987 году поступила на работу в учреждение ЮН-83/12 его жена МАКАРОВА Ирина Львовна, 1953 года рождения инспектором отдела кадров, где и служит по настоящее время в должности старшего инспектора отдела кадров и работы с личным составом в звании капитан внутренней службы. За весь период службы неоднократно поощрялась как правами начальника колонии, так и правами начальника управления. Награждена медалью «В память 125-летия уголовно-исполнительной системы России» и медалью «За службу» Ш степени. 
В 1999 году на службу в учреждение ЮН-83/12 поступил на службу их сын МАКАРОВ Михаил Викторович, 1979 года рождения. Проходил службу в должности пожарного, затем в 200) году - старшего пожарного, 200Р году - инспектора    противопожарной    службы   подразделения   ВПС   в звании лейтенанта внутренней службы, В 2006 году окончил Вологодский институт права и экономики ФСИН России и был откомандирован для дальнейшего прохождения  службы     в СИЗО-1   «Матросская  тишина»  УИН Минюста России  г. Москвы.
В 2007 году в ФГУ ИК-12 поступила на работу их дочь Макарова Ольга Викторовна,  1984 года рождения, образование высшее педагогическое на должность психолога психологической лаборатории, С 2008 года назначена на   должность    старшего    психолога   психологической   лаборатории    с присвоением специального звания лейтенант внутренней службы.

ЛПУ СПБ

Династия Кофановых

КОФАНОВ Иван Яковлевич родился 07.06.1934 в селе Староверовка Староверовского района Харьковской области в крестьянской семье. Окончил сельскую школу в с.Староверовка. С 1953 по 1955 годы проходил срочную военную службу в г.Рыбинске, где и остался после демобилизации. 
Свою трудовую деятельность начал в 1957 году. 
В 1961 году Кофанов И.Я. поступил на службу в уголовно-исполнительную систему, с 25.12.1961 назначен на должность начальника хозяйственной части следственного изолятора №2 г.Рыбинска УВД Яроблисполкома. В 1962 году поступает учиться во Владимирскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МООП РСФСР, которую успешно окончил в 1964 году с получением специальности «юрист». 
С 01.11.1966 переведен для дальнейшего прохождения службы на должность инспектора оперчасти исправительной колонии №12 г.Рыбинска. С 22.06.1970 назначен на должность старшего инспектора оперчасти исправительной колонии №12 г.Рыбинска С 01.07.1976 назначен на должность дежурного помощника начальника колонии исправительной колонии №12 г.Рыбинска.
 За время службы в уголовно-исполнительной системе зарекомендовал себя профессионально грамотным, принципиальным и бескомпромиссным сотрудником. Строго соблюдал законность и правопорядок при исполнении служебных обязанностей и требовал этого от подчиненных. Являлся примером профессионализма, честности и верности интересам службы для молодых сотрудников. Уделял большое внимание индивидуально-воспитательной работе с подчиненными. 
За время прохождения службы неоднократно поощрялся правами начальника учреждения, награжден ведомственными наградами. 
Уволен из органов внутренних дел 01.01.1990 по статье 67 пункту «А» (по возрасту).
После увольнения из уголовно-исполнительной системы на пенсию с 1990 по 2004 годы остался работать в исправительной колонии №12 г.Рыбинска по категории гражданского персонала.

КОФАНОВ Сергей Иванович родился 16.12.1964 года в г.Рыбинск Ярославской области. 
С 1983 по 1985 годы проходил срочную военную службу в Вооруженных Силах РФ, в том числе с 30.10.1983 по 06.05.1985 в Демократической Республике Афганистан. В 1992 году поступил в Ярославский государственный медицинский институт, который окончил в 1992 году. По окончании института прошел годичную интернатуру по специальности «хирургия» в медицинской санитарной части №23 г.Рыбинска. 
С 1993 года Кофанов С.И. служит в уголовно-исполнительной системе.
С 1993 по 1997 годы в должности врача – хирурга хирургического отделения соматической больницы, с 1997 по 2003 годы в должности начальника хирургического отделения соматической больницы, в августе 2003 года назначен на должность начальника Лечебно-профилактического учреждения «Специализированная психиатрическая больница» УФСИН России по Ярославской области.
За время службы зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным специалистом, хорошим руководителем.
Свою профессиональную деятельность организует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательными нормативными документами и актами УИС, ФСИН России. 
Грамотно организует лечебную работу учреждения по обеспечению специализированной стационарной помощи осужденным. Обеспечивает работу по воспитанию и повышению квалификации медицинских работников. Анализирует данные о соответствии имеющейся материально-технической базы больницы, принимает меры по ее поддержанию, укреплению и сохранности. Обеспечивает в больнице санитарно-гигиенический порядок и противоэпидемический режим. Контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка ЛПУ СПБ УФСИН России по Ярославской области, дисциплины среди персонала учреждения, режима содержания больных осужденных и отряда хозяйственного обслуживания. При этом поддерживает деловой контакт со всеми службами больницы.
Профессиональный подход к лечебно - диагностической, административно – хозяйственной и наставнической работе привел к заметному улучшению показателей работы больницы. Не допущено отказов в госпитализации, грубых ошибок в лечебно – диагностической работе. 
Имеет высокую теоретическую и практическую профессиональную подготовку в области хирургии. Успешно проводит сложнейшие хирургические операции. Имеет 1 квалификационную категорию врача – хирурга.
За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся правами начальника Управления, награжден медалью «За боевые заслуги», «70 лет вооруженных сил СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», ведомственными наградами: медаль «За службу» 3 степени, медаль «За отличие в службе» 2 степени, медаль «В память 125-летия УИС России»,  медаль «За усердие» 2 степени.  
Знает и соблюдает этико – деонтологические основы деятельности врача.
В коллективе сотрудников пользуется заслуженным уважением. Отличительными чертами характера являются принципиальность, трудолюбие, отзывчивость, порядочность, что способствует поддержанию благоприятного психологического климата в коллективе.
	Сын КОФАНОВ Станислав Сергеевич 14.08.1989 года рождения уроженец г.Рыбинска Ярославской области. По окончании 11 класса средней школы №17 г.Рыбинска в 2006 году поступил в Академию Права и Управления ФСИН России г.Рязань на юридический факультет.


Управление по конвоированию
Династия Курковых
КУРКОВ Николай Прокопьевич - родился в 1919 году в пос. Брейтово Ярославской области. Участник Великой Отечественной Войны. Начал службу рядовым в составе воздушно - десантных войск. В период 1941-1944 неоднократно выполнял разведывательно-диверсионные мероприятия в тылу противника. За уничтожение эшелона с живой силой и техникой, следовавшего в район Курского выступа, награждён орденом Боевого Красного Знамени, присвоено звание «лейтенант».
С 1944 по 1945 - командир диверсионной группы. За пленение генерала немецких войск при освобождении Праги награждён орденом Отечественной Войны 1 степени.
Закончил войну на Дальнем Востоке в сентябре 1945 года, награждён медалью «За победу над Японией».
С 1946 по 1977 г. работал в ВТК г. Ярославля, занимал должности от начальника отряда до заместителя начальника учреждения.
В  1970 году в Ярославской ВТК группа отрицательно настроенных осуждённых, заблокировавшись в здании столовой, взяла в заложники представителей «актива» учреждения, угрожая расправой, потребовала освобождения из дисциплинарного изолятора нарушителей режима.
Курков Н.П., несмотря на запрет руководства, предлагавшего провести силовую операцию с привлечением внутренних войск, лично вступил в переговоры с инициаторами беспорядков (более трёх часов в окружении разъярённых преступников), убедил их в бесперспективности дальнейших действий, тем самым предотвратил возможные жертвы.
Умер Николай Прокопьевич в 1978 году после тяжелой болезни.

КУРКОВА Нина Тимофеевна - родилась в 1926 году в д. Скулепово Ярославской области. В восемнадцатилетнем возрасте (в июле 1944 г) после окончания   педагогических курсов в г.Данилове, была направлена в распоряжение начальника НКВД по г. Ярославлю, получила назначение в Ярославскую ВТК на должность учителя русского языка и литературы.
С 1944 по 1984 год преподавала русский язык и литературу в школе для несовершеннолетних осужденных.
Заслуженный работник образования, в настоящее время на пенсии, является членом Совета ветеранов УФСИН Минюста РФ по Ярославской области.
КУРКОВ Виктор Николаевич-заместитель начальника Управления по конвоированию УФСИН Минюста России по Ярославской области, полковник внутренней службы в отставке. Родился в 1957 году в г. Ярославле. После окончания средней школы поступил в Орджоникидзевское высшее военное командное училище им. Кирова МВД СССР. С 1978 по 1995 год служил во Внутренних войсках МВД, занимал должности от командира взвода до заместителя командира части. В 1993 году окончил Гуманитарную Академию Вооруженных сил РФ.
С 1995 г. по 2003 г. на руководящих должностях в системе Управления исполнения наказаний Минюста России по Ярославской области. Вышел в отставку в звании полковника внутренней службы, в должности заместителя начальника Управления конвоирования.
КУРКОВ Николай Викторович - начальник караула Управления конвоирования УФСИН Минюста России по Ярославской области, старший лейтенант внутренней службы. Родился в 1979 году в Ярославле. С 1997 по 1999 проходил срочную службу в роте специального караула Президентского полка. Занесён на Доску Почёта Президентского полка за образцовое исполнение служебных обязанностей на посту № 1 - у Могилы неизвестного солдата (сто безупречных служб на посту).
В 2008 году окончил заочно Вологодский институт права и экономики ФСИН    России    по    специальности    «юриспруденция».    Неоднократно признавался   лучшим   начальником   караула   Управления   конвоирования УФСИН России по Ярославской области.
ФБУ СИЗО-1
ЯЗЕВЫ
ЯЗЕВ Виктор Павлович, заместитель начальника учреждения по лечебно-профилактической работе - начальник медицинской части - врач, подполковник внутренней службы.
Язев В.П. родился 14.06.1959 года в г. Данилове Ярославской области. В 1961 году переехал в г. Рыбинск Ярославской области по месту службы родителей.
В период с 1966 по 1976 год - обучался в средней общеобразовательной школе № 17 г. Рыбинска. В 1976 году по окончании школы поступил в Ярославский государственный медицинский институт на лечебный факультет. В 1982 году окончил данный институт и был направлен по распределению в Орловскую область. С 1982 по 1983 года - интернатура в Орловской областной больнице по специальности терапия. С 1983 по 1992 года работал терапевтом в г. Мценске Орловской области. В 1992 году переезжает в г. Рыбинск и до мая 1994 года работает участковым терапевтом в городской больнице № 4 г. Рыбинска.
С мая 1994 года по настоящее время Язев В.П. проходит службу в уголовно -исполнительной системе, начал свою службу с должности врача - терапевта учреждения ЮН - 83/12 г. Рыбинска.
В октябре 1995 года в составе медицинского отдела ГУОШ принимал участие по наведению порядка в Чеченской республике и находился там до декабря 1995 года.
В апреле 2000 года Язев В. П. переведен из ПК-12 г. Рыбинска на должность врача - психиатра в следственный изолятор № 1 г. Ярославля. С июня 2004 года в должности заместителя начальника по лечебно - профилактической работе -начальника медицинской части.
Язев В.П. имеет награды:
-	знак «Отличник МВД», приказ ГУОШ МВД РФ от 10.11.1995 № 2147;
-	медаль «за заслуги перед Отечеством» II степени, Указ Президента  от 23.05.1996
№ 764;
-	медаль «За службу» III степени.
Язев В.П. неоднократно поощрялся правами начальника учреждения и управления. За высокие показатели в служебной деятельности звание «майор внутренней службы» Язеву В.П. было присвоено на одну ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности.
В 1994 году Язев В.П. принял решение проходить службу в УИС. И это решение было не случайно.
Мать: ЯЗЕВА Галина Васильевна, 1934 года рождения, родилась в г. Данилове Ярославской области. В 1954 году закончила педагогическое училище г. Данилова, по распределению направлена в р. Таджикистан, где работала учителем до 1958 года. Затем переехала в г. Рыбинск Ярославской области по месту службы мужа. С 1960 г. по 1970 г. работала учителем в ИК-12. Затем школа в колонии была расформирована, а Язева Г.В. осталась работать на вольнонаемной должности в колонии. В 1991 году ушла на пенсию и занимается приусадебным хозяйством.
Отец: ЯЗЕВ Павел Петрович, 1932 года рождения. Родился в г. Данилове. По окончании школы был призван на службу в Вооруженные Силы. Службу проходил с 1951 года по 1954 год в пограничных войсках. После службы в ВС продолжил служить в уголовно - исполнительной системе. В 1956 году был направлен на учебу в г. Барнаул. По окончании учебного заведения напрвлен для дальнейшего прохождения службы в колонию № 12 г. Рыбинска на должность оперуполномоченного. В 1961 году - назначен на должность начальника оперативного отдела колонии № 4 г. Рыбинска. Затем в 1964 году колонии № 2 и № 4 г. Рыбинска были объединены и Язев Павел Петрович был назначен на должность заместителя начальника по оперативной работе колонии № 2 до 1978 года. С 1978 год по 1981 год находился в должности начальника колонии № 2 г. Рыбинска. В 1981 году Язев П.П. ушел на пенсию по состоянию здоровья. Умер Язев П.П. в 1998 году.
За время службы Язев Павел Петрович был награжден медалями «За службу» I, II, III степени. Медалью «50 лет МВД».
 ***
Уголовно-исполнительная система Ярославской области богата трудовыми династиями, и перечисленные выше ветераны и действующие работники органов исполнения наказаний - это далеко не полный список. Преемственность поколений в нашей системе была всегда, и особенно она важна на современном этапе реформирования УИС. Сотрудники пенитенциарной системы, которые служат сейчас, являются достойной сменой, продолжая лучшие традиции старших поколений.



ГЛАВА 5. УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области - одна из крупнейших правоохранительных структур региона. Возглавляет Управление полковник внутренней службы Запруднов Николай Александрович.
Под опекой органов и учреждений УИС Ярославской области почти 18 тысяч подследственных и осужденных, на территории области расположено 9 учреждений УИС, а также отряд специального назначения, управление по конвоированию, 24 уголовно-исполнительные инспекции.
Главные задачи УФСИН:
	исполнение уголовных наказаний;

содержание обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под стражей;
этапирование и конвоирование спецконтингента;
организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий;
обеспечение правопорядка, надзора и режима в исправительных учреждениях области;
медицинское обеспечение спецконтингента;
воспитательная и психологическая работа со спецконтингентом;
организация производственно-хозяйственной деятельности в учреждениях;
организация материально-технического снабжения и реализации готовой продукции;
тыловое обеспечение;
контроль над условно осужденными и лицами, которым суд предоставил отсрочку отбывания наказаний.

§ 1.  ОПЕРАТИВНО-РЕЖИМНЫЕ СЛУЖБЫ

Одним из основных направлений деятельности УФСИН является обеспечение безопасности и поддержание правопорядка в местах лишения свободы.
В 1934 году ИТУ Наркомов юстиции переданы в состав НКВД СССР, и управление всей пенитенциарной системы сосредоточилось в руках руководства ГУЛАГа. При этом в середине 30-х годов ХХ века отсутствовала четкая политика в сфере борьбы с пенитенциарной преступностью, при этом резко ухудшилась криминогенная обстановка в местах лишения свободы, выразившаяся в «войнах» между членами воровского сообщества, убийствах среди заключенных.
С целью противовеса данным событиям и некоторым категориям осужденных в 1935 году были созданы оперативные службы НКВД, входящие в состав ГУЛАГа. 
Одним из направлений деятельности данных подразделений была борьба с расхитителями социалистической собственности в системе ГУЛАГа. Данное направление в оперативных службах НКВД, а позже и МВД СССР осуществлял, как правило, один сотрудник, имеющий познания по данной линии работы.
В начале 90-х годов ХХ века в УИС было создано отдельное оперативное подразделение – отдел борьбы с организованной преступностью и коррупцией (ОБОПиК), в дальнейшем его переименовали в отдел взаимодействия и собственной безопасности (ОВиСВ). При различных штатных расписаниях в штатах территориальных управлений остался лишь отдел собственной  безопасности, в его функции и входила как борьба с нечистыми на руку сотрудниками, так и экономическая безопасность территориального органа УИС.
В настоящее время в УФСИН России функционирует отдел по обеспечению экономической безопасности на объектах УИС.
В 1992 году на базе оперативно-режимных отделов исправительных колоний были созданы оперативные отделы и отделы безопасности. Впечатляющих результатов в раскрытии заказных убийств добился оперативный отдел УФСИН в тесном взаимодействии с оперативниками исправительных учреждений. 
В Ярославской области в период с 1995 по 1999 год был совершен ряд убийств граждан, вызвавший большой общественный резонанс; раскрытие их стало делом чести сотрудников правоохранительных органов. 
18 июля 1996 года в подъезде собственного дома с особой жестокостью был убит (перерезано горло) предприниматель А.И. Максаков Мерами розыска, предпринятыми работниками милиции по горячим следам, убийц установить не удалось. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Родственники погибшего неоднократно обращались в различные инстанции с жалобами на волокиту расследования преступления, с требованиями ускорить розыск убийц и предать их суду. Отец погибшего – гражданин И.К. Максаков, ветеран органов госбезопасности, – обратился к губернатору Ярославской области А.И. Лисицыну с жалобой на сотрудников Дзержинского РУВД г. Ярославля, которые не принимали, по его мнению, мер по раскрытию убийства его сына. На основании этого заявления раскрытие убийства предпринимателя А.И. Максакова было взято под личный контроль главой Администрации области.
Сотрудниками уголовного розыска УВД Ярославской области была получена информация о том, что к убийству А.И. Максакова может быть причастен Темирбаев Виктор Орыенбаевич, 1974 года рождения, отбывающий наказание за другое преступление в учреждении ЮН-83/1 г. Ярославля.
Проявив настойчивость и высокое профессиональное мастерство, оперативники провели сложный комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении осужденного Темирбаева, в результате чего последний был склонен к даче правдивых показаний по факту данного преступления.
Осужденный Темирбаев дал подробные пояснения о «заказчике» убийства, мотивах и исполнителях. Из показаний Темирбаева установлено, что «заказчиком» убийства А.И. Максакова стал его партнер по коммерческой деятельности гражданин Хайрулин, не желавший делить прибыль с погибшим. Все участники преступления были арестованы и предстали перед судом. В адрес начальника УИН по Ярославской области поступило ходатайство от родителей погибшего с просьбой о поощрении сотрудников оперативного отдела ИК-1, благодаря усилиям которых убийство их сына было раскрыто.
Кроме того, этим же сотрудникам удалось получить у осужденного Темирбаева информацию об убийстве азербайджанца, по имени Искандер, совершенном в Дзержинском районе г. Ярославля в январе 1996 года. В ходе допросов Темирбаева были получены сведения о том, что к этому преступлению причастен осужденный Богачев, отбывающий срок в этом же учреждении, а также гражданин Болгарии Марьян Иванов и некто Филиппов Андрей.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении осужденного Богачева информация об его участии в убийстве Искандера нашла свое подтверждение. В ходе совместного с сотрудниками УУР УВД области опроса Богачева оперативными сотрудниками ИК-1 удалось склонить последнего к даче правдивых показаний. После этого, при допросе следователем прокуратуры, Богачев также давал правдивые показания, что позволило установить важные для следствия обстоятельства преступления: круг исполнителей, способ и орудие убийства.
Таким образом, комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проведенный оперативными работниками ИК-1, позволил раскрыть два преступления, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям особой тяжести и которые, как правило, длительное время остаются нераскрытыми.
Активную помощь сотрудникам Ярославского управления уголовного розыска в раскрытии ряда заказных убийств, совершенных бандой Тимофеева, оказал оперативный состав учреждения ЮН-83/8 г. Ярославля.
В апреле 1998 года старшему оперуполномоченному оперативного отдела ИК-8 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно о причастности осужденных этого учреждения, а также осужденных, отбывающих наказание в других ИУ Ярославской области, к заказным убийствам. 
По факту убийства гражданина Р.И. Курманаева, совершенного у деревни Липовцы Ярославского района, был установлен круг лиц, совершивших это преступление. Благодаря оперативной информации сотрудниками УУР были задержаны по подозрению в данном преступлении гр. Калинин – заказчик убийства, проживавший в городе В. Пышма Свердловской области, которому Курманаев был должен крупную сумму денег, – и Кизилов В.Н., также проживавший в городе В. Пышма, – непосредственный исполнитель убийства.
Оперативными работниками совместно с сотрудниками УУР УВД в результате проведенного комплекса ОРМ были установлены другие фигуранты, принимавшие участие в совершении этого убийства, а именно: Тимофеев А.В., Романовский И.Н., Филиппов А.Б.
Проводя дальнейшую работу по группе Тимофеева, сотрудники оперативного отдела ИК-8 сумели установить заказчика и исполнителей убийства граждан Гайбидуллина и Красноперова, совершенного 27 мая 1995 года. Заказчиком убийства выступал гр. Казимиров Г.Н. (кличка «Генерал»), расстреливали потерпевших Амелин, Игнатьев (кличка «Акула») – из АКМ. Баулин (кличка «Шедевр») – имел при себе пистолет ТТ.
30 сентября 1994 года в 21 час 40 минут по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д.57, кв. 40 – неизвестными лицами выстрелами из автомата через входную дверь квартиры был убит гр. Антипов В.Ф. (кличка «Фокс»). В ходе отработки оперативной информации сотрудники ИК-8 установили, что организатором преступления явился сам Тимофеев, Амелин – стрелял из автомата, Игнатьев – подстраховывал Амелина, Баулин находился за рулем автомашины.
26 октября 1995 года в районе садоводческого товарищества «Связист» были обнаружены два обгоревших трупа с огнестрельными ранениями. Трупы не опознаны. Оперативным составом ИК-8 получена информация и перехвачена записка, предназначенная для нелегальной отправки и адресованная Романовскому, из содержания которой удалось установить, что это преступление совершено Тимофеевым, Романовским, Филипповым.
Сотрудниками оперативного отдела ИК-8 и УУР УВД области проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению причастности членов банды Тимофеева к другим заказным убийствам. 
Оперативными подразделениями УИС Ярославской области постоянно ведется работа по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности, организационно-штатной структуры, укреплению кадров оперативных подразделений исправительных учреждений и аппарата управления. Оперативными аппаратами УФСИН и его подразделениями проделана большая работа по укреплению правопорядка в местах лишения свободы и совершенствованию взаимодействия с органами внутренних дел в борьбе с преступностью. Намечены дополнительные меры по совершенствованию работы оперативных подразделений УИС и стабилизации оперативной обстановки. Пресекаются правонарушения, направленные на дестабилизацию обстановки в учреждениях, дезорганизацию деятельности уголовно-исполнительной системы. Применяется практика возбуждения уголовных дел с целью профилактики побегов, тяжких и особо тяжких преступлений.
Сотрудниками оперативных подразделений области активно ведется работа по предотвращению замышляемых и подготавливаемых преступлений. Проводятся профилактические мероприятия по предупреждению преступности среди спецконтингента, правопорядок в исправительных учреждениях обеспечивается путем проведения мер, направленных на предотвращение и пресечение правонарушений, соблюдение требований режима отбывания наказания со стороны осужденных. 
25.08.2005г. сотрудникам оперативного отдела ФБУ ИК-2 г. Рыбинска стало известно о том, что в отряде № 15 отбывает наказание осужденный Ратехин Д.В. у которого в 2002 году в г. Тутаеве убили мать. Из письма его бабушки он узнал, что один из трех убийц его матери находится в ИК-2, но фамилия его ей не известна. Осужденный Ратехин Д.В. стал активно выяснять фамилию осужденного, участвовавшего в убийстве его матери с целью совершить над ним физическую расправу.
Сотрудники оперативного отдела совместно с сотрудниками отдела специального учета, с целью установления данного осужденного и пресечения возможности совершения над ним физической расправы провели комплекс ОРМ, в ходе которых, был определен круг лиц осужденных по ст.105 УК РФ, совершивших преступления в период 2002 года и осужденные Тутаевским горсудом, проверены личные дела данных осужденных, в результате был установлен осужденный Елабугин О.В., который действительно в 2002 году совершил убийство матери осужденного Ратехина Д.В.
С целью предотвращения преступления осужденный Елабугин О.В. был изолирован от основной массы осужденных в безопасное место, одновременно с этим был подготовлен материал и заключение об этапировании его в другое исправительное учреждение на территории Ярославской области и в октябре 2005 года осужденный Елабугин О.В. был переведен из ФГУ ИК-2 г. Рыбинска в ФГУ ИК-3г.Углича
В части противодействия незаконному обороту наркотических средств оперативными аппаратами УИС области налажено должное взаимодействие с соответствующими службами УВД, УФСБ, УФСКН, СУВДТ, территориальными РОВД (РУВД). 
С УФСКН по Ярославской области подписано «Соглашение» о  взаимодействии в данном направлении №14 от 10.07.2006. Получаемая значимая информация своевременно направляется в отделы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков правоохранительных органов, для  оказания практической помощи в противодействии незаконному обороту наркотиков. 
В мае 2007 года сотрудниками оперативного отдела ФБУ ИК-12 была получена оперативная информация о том, что гражданин Ганжа Ю.М., освободившийся из ФБУ ИК-12 03.04.2007г. по концу срока, занимается доставкой в г. Рыбинск из г. С-Петербурга наркотических веществ большими партиями. Также стало известно о том, что Ганжа уже доставил в г. Рыбинск 2 партии наркотических веществ (героина) весом по 100 и 200 грамм. 26.05.2007 года Ганжа должен ехать в г.С-Петербург, предположительно на железнодорожном транспорте, за очередной партией наркотиков. Часть привезенных наркотиков предназначаются для заноса в режимную зону учреждения ФБУ ИК-12, возвращаться Ганжа должен также железнодорожным транспортом 28.05.2007 года. Данная информация была направлена в УФСНК МРО г. Рыбинска и Рыбинского района для проверки и оперативного использования. В ходе проведенных ОРМ сотрудниками госнаркоконтроля 29.05.2007 года гражданин Ганжа Ю.М. был задержан, при нем было обнаружено и изъято: 100,51 грамм героина и 48,147 грамм амфетамина. По данному факту было возбуждено уголовное дело № 07350341 по ч. 2 ст. 228 УК РФ от 29.05.2007 года.
Оперативными аппаратами УИС Ярославской области уделяется большое внимание работе по оказанию помощи территориальным ОВД в раскрытии преступлений. Данное направление деятельности является одним из приоритетных. 
В качестве примера можно привести следующее.
В феврале 2005 года сотрудниками оперативного отдела ЛПУ СПБ была получена информация о том, что осуждённый Никитин Максим 1970 года рождения осенью 2002 года вместе со своим подельником на автодороге Москва-Холмогоры недалеко от г.Переславля ограбили и убили девушку в возрасте около 25 лет. Труп её отвезли и закопали недалеко от дороги. Данная информация была направлена в УУР УВД г.Ярославля, откуда получен ответ, что данная информация подтверждается. 5.09.2002 года в лесном массиве в 300 метрах от автодороги Москва-Холмогоры на повороте на д.Красногор Переславского района обнаружен труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту Переславской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело №02099082 по ст.105 ч.1 УК РФ. Указанное преступление совершили: Никитин Максим Алексеевич и Оглоблин Вячеслав Витальевич. 
07.03.2004г. сотрудникам оперативного отдела ФБУ  ИК-8 стало известно о том, что летом 1999 года в Кировском районе г. Ярославля в одном из офисов, расположенного рядом с магазином «Товары для новобрачных», совершено преступление. В данном преступлении принимали участие гр. Коровин, Сергеев, Заверняев, которые проникли в данный офис через крышу фирмы и, нейтрализовав сторожа, похитили из сейфа 26 тыс. долларов США. Наводку на данное преступление им дал один из работников фирмы, знавший, что именно в этот период в сейфе будут находиться деньги. На похищенные деньги были куплены 2 автомобиля: ВАЗ 2108 белого цвета и ВАЗ 2105 цвета баклажан. Оставшаяся сумма была разделена на троих. Ранее Сергеев Е.С., 1978 г.р., Заверняев Д.Д., 1978 г.р. отбывали наказание в ФБУ ИК-8 г. Ярославля. Коровин Александр был условно судим. Данная информация была направлена в УУР УВД по Ярославской области, откуда поступил ответ, что информация нашла свое подтверждение и в отношении данных фигурантов было возбуждено уголовное дело.
Это лишь некоторые примеры работы оперативного отдела УФСИН. Всего же в год в колониях предотвращается до восьмисот преступлений, в том числе попытки побегов, захватов заложников, дезорганизации работы учреждений и других.
Кроме того, Управление оказывает большую помощь УВД в раскрытии преступлений. Серьезные преступники, как известно, предпочитают сесть за кражу, чем за убийство или другое тяжкое злодеяние. И если в 1998 году, до передачи УИН из МВД в Министерство юстиции, таких случаев было раскрыто всего 740, то уже в 2002 году – 3500.
Рассказ об истории оперативно-режимных служб был бы неполон без упоминания о таком отделе, как оперативно-розыскное бюро (в настоящее время - Оперативное управление УФСИН).  Проблема борьбы с организованной, профессиональной, преступной средой в уголовно-исполнительной системе, со злоупотреблениями, коррупцией и неслужебными связями персонала ИУ, СИЗО и в целом УИН предполагает решение целого комплекса вопросов по нейтрализации внешних и внутренних факторов, создающих угрозу нормальному функционированию подразделений исполнения наказаний.
Формирование подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в УИС началось в 1992 году. Для этих целей в течение 1992–1993 годов ГУИН МВД России был увеличен штат оперативных служб. Личный состав данного подразделения комплектовался из наиболее подготовленных сотрудников, имеющих опыт оперативной работы не менее трех лет.
На протяжении существования специализированного подразделения изменялись его название и штатная численность: 
	подотдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (БОПиК);
отдел взаимодействия с ОВД по оказанию помощи в раскрытии преступлений и борьбе с организованной преступностью;

отдел «Б», отдел собственной безопасности;
оперативно-розыскное бюро (ОРБ).
Основными задачами являлись: выявление и пресечение противоправной деятельности лиц, содержащихся в учреждениях УИС, из числа членов преступных формирований, наиболее влиятельных лидеров уголовной среды, в том числе «воров в законе»; проведение мероприятий, направленных на развенчание их авторитета; совместное участие с ОВД в противодействии проявлениям организованной преступности вне учреждений УИС, а также выявление и пресечение противоправной деятельности лидеров, организованных групп и преступных сообществ (формирований) в отношении учреждений и органов УИС, подрыв их основ и разобщение; предупреждение, выявление и пресечение фактов злоупотреблений и коррупции среди сотрудников УИС; обеспечение взаимодействия о ОВД в раскрытии преступлений; работа по экономической безопасности учреждений УИС; обеспечение личной безопасности сотрудников и членов их семей.
В целях установления единого руководства, повышения эффективности и качества мероприятий по розыску осужденных, совершивших побеги из-под охраны и надзора учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и следственных изоляторов – в 1998 году в уголовно-исполнительной системе МЮ РФ были созданы подразделения розыска. Основной их задачей является организация розыскных мероприятий при совершении побега, уклонении от отбывания лишения свободы в тесном взаимодействии с другими подразделениями и службами УИС и органами внутренних дел, организация и проведение операций по задержанию таких лиц.
Надо отметить, что в свое время большую практическую помощь в становлении отдела розыска УИН по Ярославской области оказало руководство отдела по организации розыска ГУИН в лице его бывшего начальника С.В. Гунько Именно при его непосредственном и активном участии в штатной структуре отдела розыска произошли положительные изменения в сторону увеличения офицерских должностей.
С первых дней деятельность отдела розыска проходила совместно с сотрудниками оперативных аппаратов Управления и подразделений УИС области. Весь личный состав отдела розыска проходил подготовку и обучение в подразделениях УИС и в ГО-РОВД области.
Сотрудниками отдела розыска проводятся оперативно-розыскные мероприятия как по осужденным, совершившим побеги либо уклонившимся от отбывания лишения свободы из учреждений УИС Ярославской области, так и по осужденным, совершившим побеги из других регионов Российской Федерации. Ниже приведены наиболее характерные примеры.
Проанализировав все оперативно-розыскные мероприятия, проводившиеся по розыску осужденного Хайрулина, совершившего побег в 1993 году из учреждения ИЗ-76/2 г. Рыбинска, было установлено, что еще до осуждения он подделал свой паспорт, вклеив туда несколько листов из другого паспорта (те, где вписываются родственники). Родственники осужденного утверждали, что такой человек им неизвестен. И, только снова более тщательно изучив документы, был обнаружен подлог. В конце концов была получена информация из Главного информационного центра  МВД РФ о захоронении осужденного Хайрулина в г. Орел в 1994 году.
9 октября 2001 года при проведении специальной операции в Первомайском районе сотрудниками отдела розыска, сотрудниками ОСН Управления совместно с сотрудниками уголовного розыска РОВД пос. Пречистое был задержан осужденный Панкратов, находившийся около шести лет в федеральном розыске. Более полутора лет велась разработка данного осужденного, в ходе которой было выявлено точное его местонахождение и то, что он скрывается под другой фамилией. Осужденный Панкратов сразу же после побега подделал документы на имя своего двоюродного брата и скрывался под его фамилией.
22 июня 2001 года из учреждения ЮН-83/2 г. Рыбинска совершил побег расконвоированный осужденный Козлов В. А. Первоначальные мероприятия по розыску осужденного положительных результатов не дали, хотя были задействованы очень большие силы: сводный отряд УИН, ОСН, УК и личный состав Управления и подразделений. Только благодаря кропотливой работе оперативных служб УИН и во взаимодействии с уголовным розыском Брейтовского РОВД осужденного Козлова удалось задержать в частном доме в одной из деревень Брейтовского района.
В феврале 2002 года в отдел розыска поступило розыскное задание в отношении осужденного Орлова, который 22 мая 2001 года не вернулся из краткосрочного отпуска в учреждение ОУ – 250 поселка Североонежск Арахангельской области. Отпуск, осужденный Орлов, проводил у своей матери проживавшей г. Ярославле. В отношении разыскиваемого был проведен полный комплекс оперативно – розыскных мероприятий в результате, которого было установлено, что осужденный Орлов находился на лечении с 1 сентября 2001 года по 13 сентября 2001 года в терапевтическом отделении № 1 ЦРБ г. Гаврилов – Яма, но был выписан оттуда за нарушение режима в с. Пружинино Гаврилов – Ямского Муниципального округа. 23 апреля 2002 года сотрудниками отдела розыска в селе Пружинино был задержан осужденный Орлов. 
10 мая 2004 года во время очередной именной проверки осужденных участка колонии – поселения при ФБУ ИК-2 г. Рыбинска было установлено отсутствие осужденного Сычева, который самовольно покинул место отбывания уголовного наказания. В ходе проведения первоначальных оперативно – розыскных мероприятий было установлено, что осужденный Сычев имеет заболевание, а именно сахарный диабет. Исходя из этого сотрудниками оперативных служб незамедлительно были ориентированы практически все аптеки г. Ярославля, а в особенности Красноперекопского района, где проживал и скрывался разыскиваемый. Данное взаимодействие позволило проводить незамедлительную  проверку всех лиц приобретавших в аптеках города лекарственный препарат – инсулин. Родственникам разыскиваемого неоднократно поступали предложения  о добровольной сдаче Сычева правоохранительным органам. В результате проведенного комплекса оперативно - розыскных мероприятий осужденный Сычев был обнаружен в Железнодорожной больнице г. Ярославля в состоянии комы. 31 мая 2004 года осужденный Сычев умер от недостатка инсулина.
23 августа 2005 года в результате проверки осужденных участка колонии – поселения при ФБУ ИК-2 г. Рыбинска было выявлено отсутствие осужденной Шайхедовой, самовольно покинувшей участок колонии – поселения. Для незамедлительного розыска осужденной Шайхедовой были развернуты оперативные штабы, обеспечено взаимодействие с органами внутренних дел. Наиболее активные оперативно – розыскные мероприятия проводились в г. Рыбинске, Рыбинском и Ростовском районе, а именно в поселке Семибратово, где проживала разыскиваемая. Трудность в розыске осужденной Шайхедовой заключалась в том, что она не имела устойчивых родственных связей, в основном вела бродяжнический образ жизни, занималась так называемой «дорожной» проституцией. И все-таки благодаря комплексу оперативно – розыскных мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами 19 сентября 2005 года осужденная Шайхедова была задержана в поселке Семибратово Ростовского района.  За время розыска осужденная Шайхедова  успела объездить такие города как – Череповец, Санкт – Петербург, Москва, Самара, Оренбург.
Отдел розыска осуществляет взаимодействие не только с территориальными ОВД области и правоохранительными органами субъектов РФ, но и с бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.
В настоящее время отдел розыска входит в структуру оперативного управления УФСИН России по Ярославской области и выполняет задачи не только по розыску осужденных совершивших побеги либо уклонившихся от отбывания наказания, но занимается профилактикой данных правонарушений.
Отдел розыска осуществляет взаимодействие не только с территориальными ОВД области и правоохранительными органами субъектов РФ, но и с бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.
В конце 2003 года организовано оперативное управление, куда вошли все имеющиеся оперативные подразделения УИС, кроме подразделения «Л».

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и борьбе с терроризмом ОУ УФСИН.
Оперативными аппаратами УИС Ярославской области уделяется большое внимание взаимодействию с  правоохранительными органами как Ярославской области, так и других субъектов РФ. 
В теории оперативно-розыскной деятельности под взаимодействием оперативных аппаратов при решении оперативно-тактических задач понимается основанная на законе и подзаконных нормативных актах совместная и согласованная по времени, месту и целям деятельность по наиболее результативному применению находящихся в их распоряжении сил, средств и методов для своевременного предупреждения и раскрытия преступлений, обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного преступными действиями проверяемых и разрабатываемых, а также для обнаружения и задержания скрывшихся преступников.
Из нормативных актов, составляющих правовую основу взаимодействия в РФ, прямо вытекает обязанность должностных лиц, осуществляющих ОРД, организовывать  и поддерживать взаимодействие друг с другом на всех этапах борьбы с преступностью. 
В основе взаимодействия лежит строгое распределение обязанностей с учетом специализации каждого из взаимодействующих подразделений, их согласованность и исключение всякого дублирования действий. При этом должна обеспечиваться взаимная помощь, позволяющая компенсировать недостатки одних силами и средствами других.
Основными задачами взаимодействия в целом являются:
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений;
- выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц;
- выявление условий, способствовавших совершению преступлений, разработка мер по их устранению.
Также особенно актуальной на сегодняшний день является проблема борьбы с терроризмом. В своем программном выступлении на расширенном заседании Правительства РФ с участием глав субъектов Федерации 13 сентября 2004 года Президент РФ В.В. Путин сказал: «Нужна полноценная система мер, адекватных обстановке и готовых отразить угрозу террора в любой форме…».
Серьезное внимание в работе сотрудников оперативных подразделений должно  уделяться преступным «авторитетам», лицам, отбывающим наказание за преступления террористической направленности, членам организованных преступных групп и сообществ, участникам незаконных вооруженных формирований, а также лицам чеченской национальности. 
В целях координации работы учреждений УИС области по взаимодействию в структуре оперативного управления УФСИН создан и успешно действует отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и борьбе с терроризмом.
Основными задачами отдела являются:
- Организация деятельности оперативных аппаратов учреждений УФСИН по обеспечению личной безопасности осужденных, персонала исправительных колоний и иных лиц, находящихся на их территории. 
- В рамках взаимодействия с правоохранительными органами -  участие в организации работы оперативных аппаратов исправительных колоний по выявлению, предупреждению и раскрытию готовящихся и совершаемых преступлений.
- Выявление   и   пресечение   противоправной   деятельности   лиц, содержащихся  в    учреждениях    УИС, за преступления террористической направленности,    а также установление   лиц    и    событий,    представляющих   оперативный   интерес. 
	- Выявление      и     пресечение   злоупотреблений   и  преступлений, совершаемых   работниками   УИС,   а   также   их   неслужебных   связей   с арестованными,  осужденными и поддерживающими с ними криминальные отношения лицами.
- Анализ и оценка состояния преступности и результатов оперативно-розыскной деятельности в исправительных колониях по взаимодействию с правоохранительными органами в раскрытии преступлений, по борьбе с терроризмом.
- Содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
	Анализируя деятельность оперативных аппаратов УИС по взаимодействию с правоохранительными органами можно говорить о стабильном росте количества раскрываемых совместно преступлений. Так, за 1 полугодие 2008 года территориальными ОВД оказана помощь в раскрытии 1200 преступлений (АППГ-1192), в том числе 26 убийств, 177 грабежей и разбоев, 651 кражи, 59 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По информации из ИУ правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 7 единиц огнестрельного оружия, 237.512 гр. наркотических средств.
	В качестве примеров проведенных в 2006-2007г.г. совместных с сотрудниками УВД Ярославской области разработок можно привести следующие:
1. 24.07.2006 г. в лесополосе в районе завода «Лакокраска» в г.Ярославле была изнасилована гр. «С», у которой также отобрали сотовый телефон и деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело № 06019242 по ст. 131 ч.1 УК РФ от 2.08.2006 г.
	В ФГУ ИЗ-76/1 поступило задание на разработку гр. Марченко Владимира Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. В ходе проведенных сотрудниками СИЗО оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация, что он причастен к указанному изнасилованию. 27.09.2006 года от него получена явка с повинной. Впоследствии он был опознан потерпевшей.
2. 7 ноября 2006 года бригадой скорой помощи в больницу им.Соловьева г.Ярославля с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа был доставлен гражданин Рвалов М.В., который 11 ноября 2006 года скончался.
По данному факту прокуратурой Дзержинского района г. Ярославля было возбуждено уголовное дело № 06019356 по ст. 111 ч. 4 УК РФ. 
Проведенными ОРМ было установлено, что потерпевший ушел  из квартиры своей матери по адресу: г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 43 кв. 50 после телефонного звонка. Была получена информация об абонентах, которые осуществляли переговоры на домашний  телефон потерпевшего. В результате был установлен гр. Морозов Н.Н., который впоследствии был опознан матерью потерпевшего, как человек приходивший к ее сыну и предлагавший ему устройство на работу. В дальнейшем по данному факту была получена и оперативная информация.
Морозов Н.Н. был задержан, арестован и содержался в ФГУ ИЗ-76/1 г.Ярославля, где в результате оперативно-розыскных мероприятий от Морозова Н.Н. была получена явка с повинной о том, что преступление в отношении Рвалова М.В. им было совершено по заказу гр. Ашкаряна Р.А., который обещал заплатить ему 100 тысяч рублей.
Потерпевший  Рвалов М.В. являлся  братом жены Ашкаряна Р.А. и был прописан вместе с ней в  квартире по адресу: г. Ярославль, ул. Слепнева, д.20а,  кв. 124. За то, чтобы он выписался оттуда, просил 10 тысяч долларов, а Ашкарян Р.А., чтобы не платить деньги, договорился с Морозовым Н.Н. об его убийстве.  Однако впоследствии категорически отказался платить ему деньги. 
	Ашкарян Р.А. был задержан и арестован.	
	Уголовное дело было переквалифицировано на ст. 105 ч. 2 п. «З» УК РФ.
3. В 2006-2007г.г. сотрудниками оперативного управления УФСИН совместно с УБОП УВД Ярославской области проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и задержания лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в результате которых была пресечена деятельность нескольких оптовых сбытчиков наркотических средств и выявлено несколько организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и оружия, возбуждены уголовные дела по ст.ст.222,223,228,228.1,210 УК РФ, изъято: наркотические средства героин и марихуана, огнестрельное оружие. Осуждено 5 особо опасных преступников: лидер организованного преступного сообщества Козлов С.В. – к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима, участники ОПС – Бородин В.Б. – к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Солтанов Э.М. – к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Бутусов А.Н. – к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Карпов С.В. – к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Криминальная среда формирует особую идеологию, причем идеологию с широким набором присущих только ей «нравственных», «правовых», «этических» и даже философских идей, оправдывающих преступность и составляющих базу для субкультуры этой среды является питательной почвой для существования преступных группировок как в местах лишения свободы, так и на свободе. Учитывая тот факт, что знание криминальной субкультуры имеет исключительно важное значение для определения основных направлений использования оперативно-розыскных и профилактических мер в борьбе с лидерами криминальной среды был создан Отдел противодействия преступным группам оперативного управления УФСИН России по Ярославской области.
Одним из условий работы отдела, обеспечивающих успешную борьбу с противоправной деятельностью лидеров криминальной среды в учреждениях УИС, является хорошая осведомленность о процессах, протекающих в среде осужденных, о функционировании преступных группировок, об их связях за пределами исправительного учреждения.
 Выполняя требования ФСИН России по предупреждению и пресечению противоправной деятельности лидеров преступной среды в местах лишения свободы, отделом постоянно проводят мероприятия по нейтрализации влияния криминальных структур на осужденных. 
          ОППГ  совместно с администрацией территориально-административных единиц, органами внутренних дел проводят комплексные мероприятия, включающие в себя меры взаимодействия с общественными организациями, выявлению связей лидеров преступной среды с территориальными  организованными преступными группами и нейтрализации их негативного влияния на осужденных; повышения оперативной информированности о деятельности лидеров и активных участников группировок осужденных и оперативно-розыскного воздействия на них.
	Работа отдела по нейтрализации криминального влияния лидеров группировок отрицательной направленности в местах лишения свободы осуществляется одновременно по нескольким направлениям. С одной стороны, необходимы мероприятия по выведению осужденных из-под влияния лидеров, устранению тех условий, которые создают им авторитет - это система мер общепрофилактического и специально профилактического характера; с другой - постоянный контроль за лидерами позволяет установить не только лидеров криминальной среды, но и всех лиц, которые входят в ближайшее окружение, создавая «инфраструктуру» лидерства
	Работа по выявлению указанных категорий лиц проводится со дня их поступления в исправительное учреждение. При установлении фактов влияния лидеров с отрицательной направленностью личности на других осужденных, попыток создания группировок для руководства осужденными и противодействия администрации к ним применяться меры превентивного характера, изоляции, переводу в другие исправительные учреждения, изменению режима и т. п.

Отделение следственных изоляторов
    В 1977 году приказом УВД Яроблисполкома №052 от 22.06.77г. была создана «Группа следственных изоляторов и тюрем» в количестве двух единиц, как самостоятельное структурное подразделение.
    В 1989 году приказом УВД Яроблисполкома №201 от 27.07.89г. «Группа следственных изоляторов и тюрем» вошла в состав «Оперативно-режимного отдела».
    Вновь, самостоятельным структурным подразделением «Группа следственных изоляторов» стала в 1999 году (приказ ГУИН МЮ РФ №116 от 09.04.1999г.), а в 2006 году, по личному распоряжению Директора ФСИН России Ю.И. Калинина (приказ ФСИН России №484 от 13.07.2006г.) было создано «Отделение следственных изоляторов», являющееся самостоятельным структурным подразделением, в количестве 4-х человек. Сотрудники «Отделения СИЗО» подчиняются непосредственно начальнику Управления и его заместителю по оперативной и режимной работе. Начальником «Отделения СИЗО» является подполковник внутренней службы Алексеев А.Е. 
    Основными критериями служебной деятельности «Отделения СИЗО» (в порядке значимости) являются:
1. контроль исполнения установленных норм  и требований законодательства и      соблюдения прав человека в СИЗО области;
2.  контроль обеспечения порядка и условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных;
3.  контроль исполнения установленных требований режима содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных;
4.   контроль организации надзора за подозреваемыми обвиняемыми и осужденными;
5.   контроль организации и проведения режимных мероприятий;  
6.   контроль деятельности оперативных отделов СИЗО;
7.   оперативная работа;
8. организация и обеспечение взаимодействия оперативных отделов СИЗО с УВД Ярославской области.
Особое место среди оперативных служб  занимает управление "Л". Сосредоточение в местах лишения свободы большого количества преступного элемента, возможность получения в этих условиях оперативной информации, имеющей значение для выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе и прошлых лет, определили жизненную необходимость организации подразделения «Л» на объектах уголовно-исполнительной системы области.
Исходя из этих причин и на основании указаний ГУИН МВД России от 1994 г. и 1995 г. в территориальном УИН УВД области и других регионах были созданы внештатные подразделения «Л».
На подразделения были возложены функции самостоятельного проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ), определены формы взаимодействия с УВД и другими субъектами оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД). В течение первого полугодия 1995 года ГУИН МВД России централизованно оснастил созданные подразделения необходимой техникой.
За неполный 1995 год внештатные подразделения «Л» УИС оказали помощь в: раскрытии 724 преступлений, задержании 117 разыскиваемых преступников, предотвращении 695 преступлений, выявлении 166 преступных группировок и 402 неслужебных связей, изъятии 28 единиц огнестрельного и 419 единиц холодного оружия, 24,8 килограмма наркотических веществ, 148,5 млн. рублей.
Результаты деятельности внештатных подразделений «Л» УИС рассматривались на коллегии МВД России.
В связи с возросшим объемом задач по руководству подразделениями «Л» УИС МВД России возникла жизненная необходимость реорганизовать отдел "Л" Оперативного управления Главка в самостоятельное Управление "Л". Приказом МВД России от 6 февраля 1997 года № 67 в структуре подразделений, непосредственно подчиненных ГУИН МВД России, создано Управление «Л». В 1998 году произошли существенные изменения в деятельности подразделений "Л":
-	распоряжением начальника Главка Управлению "Л" предоставлено право самостоятельного ведения кадровой работы и финансово- хозяйственной деятельности, на основании чего созданы самостоятельные кадровые и финансово-хозяйственные службы, как в центре, так и на местах, в каждом подразделении открыт свой расчетный счет.
в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 года № 1100 "О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации" уголовно-исполнительная система передана в подчинение Министерству юстиции Российской Федерации (далее — Минюст России). Необходимо отметить, что все сотрудники подразделения "Л" области остались работать в своих подразделениях.
В связи с переподчинением уголовно-исполнительной системы перед подразделением "Л" Ярославской области появились новые задачи:
1.	Адаптация в системе Минюста России.
2.	Создание ведомственной нормативной базы.
3.	Разработка межведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы взаимодействия субъектов оперативно-розыскной деятельности.
4.	Подготовка профессионально обученных сотрудников подразделения "Л".
Совместным приказом МВД России и Минюста России от 1998г. определено, что оперативные подразделения учреждений и органов УИС впредь до принятия в установленном порядке Минюстом России соответствующих нормативных правовых актов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в местах лишения свободы руководствуются в пределах своей компетенции нормативными правовыми актами МВД России, регламентирующими организацию оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел.
7	апреля 1999 года руководителями ФСБ России, МВД России, СВР
России, ФСО России, Минюста России, ФПС России, ФСНП России, ГТК
России подписан совместный приказ, который дал право руководителям тер
риториальных органов УИС подписывать первичные документы на проведе
ние ОРМ.
Приказами Минюста России от 1999 года определена структура и правовой статус подразделения «Л» по Ярославской области, введена форма отчетности о результатах деятельности подразделений "Л".
В	2005 году Управление «Л» по Ярославской области стал филиалом
Управления «Л» ФСИН России. Начальник Управления «Л» по Ярославской
области находится в оперативном подчинении начальника УФСИН России
по Ярославской области.
В Управлении «Л» по Ярославской области при осуществлении оперативно-розыскной деятельности используется так называемый "детектор лжи". Опросы на полиграфе проводятся для предупреждения и раскрытия конкретных преступлений или правонарушений, а также для проведения кадровых проверок при приеме или перемещении по службе.
За достижения в профессиональной деятельности сотрудники подразделения «Л» неоднократно поощрялись руководителями различных уровней.
Во исполнение Закона РФ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» Постановлением Правительства России от 24 сентября 1992 года функции по надзору за осужденными в ИК были переданы от внутренних войск в органы, исполняющие наказания. Кроме того, 8 октября 1997 года Президентом РФ был издан Указ «О реформировании УИС МВД РФ» № 1100, что также внесло существенные изменения в нормы, регулирующие обеспечение безопасности и порядка исполнения отбывания наказания в ИК.
Положение о Главном управлении исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденное Приказом Минюста России от 28 сентября 2000 г. № 281, также составляет правовую основу деятельности отделов безопасности, так как одной из целей деятельности ГУИН Минюста России является обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, следственных изоляторах, безопасности персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений, содержащихся в них осужденных, а также охраны объектов УИС.
В 1992 году были созданы отделы безопасности, которые в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законами и подзаконными актами России, нормативными актами Министерства юстиции Российской Федерации, приказами, указаниями, распоряжениями ГУИН Минюста России, территориальных органов УИН.
Вся деятельность отделов безопасности осуществляется в рамках и на основе правовых предписаний. Учитывая, что надзор, безопасность и режим по своей сущности являются правовыми институтами, одним из основных условий повышения эффективности правоприменительной деятельности ИК, ее структурных подразделений является обеспечение органической связи между правовыми нормами и деятельностью по их исполнению и применению. Этому способствует закрепление соответствующих норм указанных нормативных актов в качестве основных задач и функций субъектов обеспечения надзора, безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Основное назначение деятельности отделов безопасности ИК – это обеспечение безопасности осужденных, персонала и иных лиц, находящихся на территории учреждения, и правопорядка в подразделении, который должен соответствовать требованиям уголовно-исполнительного законодательства. 
Одной из главных задач отдела безопасности ИК является обеспечение выполнения установленных законом требований режима отбывания наказания, изоляции осужденных и надзора за их поведением. 
Третьей основной задачей отдела безопасности ИК является привлечение всех сотрудников ИК к осуществлению мероприятий по укреплению правопорядка, устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 
Кроме того, на сотрудников отделов безопасности возложена задача организации профессиональной подготовки всего персонала ИК к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Важным фактором, влияющим на состояние режима отбывания наказания и безопасности, является четкое взаимодействие отдела безопасности, дежурной службы с караулом и другими отделами и службами ИК.
Если же говорить о результатах работы отдела безопасности языком цифр, то за период с 2001 по 2007 год было проведено более 100 тыс. обысковых мероприятий; изъято около миллиона рублей, 2 кг наркотиков, причем практически 100 % при доставке, спиртных напитков и суррогатов – около 15 тыс. литров, около 4 тыс. сотовых телефонов.
В период с 1994 по 2003 год службу безопасности УИН Минюста России по Ярославской области возглавлял полковник внутренней службы Владимир Викторович Жихарев. При его непосредственном участии происходило формирование и становление отделов безопасности в учреждениях области, организовывалась их служебная деятельность. 
За 1998-2003 годы сотрудниками службы безопасности УИН была проделана большая работа по предупреждению и предотвращению преступлений и противоправных действий на территории исправительных учреждений и прилегающих к ним режимных территориях: задержано более 550 граждан за попытки передачи осужденным запрещенных предметов и иные нарушения законодательства; изъято 125 граммов наркотических веществ; более полумиллиона рублей; более тысячи литров спиртных напитков промышленного производства и более десяти тысяч литров суррогатов спиртных напитков, изготовленных осужденными.
С июня 2003 года по настоящее время отдел безопасности возглавляет полковник внутренней службы Храмков Александр Александрович. 
Работа оперативно-режимных служб была бы невозможна без функционирования такого подразделения, как отдел специального учета.
23 июля 1918 года было принято постановление Наркомюста РСФСР « О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная инструкция)». Согласно данной инструкции Главное управление местами заключения было заменено Карательным отделом, в составе которого было создано самостоятельное распределительное отделение с функциями учета и размещения арестантов в места лишения свободы. Кроме этого события, в истории организации спецучета заключенных произошел еше ряд заслуживающих внимание событий, способствовавших его становлению. 16 октября 1924 года принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, закрепивший основы организации учета спецконтингента; в 1925 году приказом по НКВД РСФСР объявлено Положение о государственном институте по изучению преступности и преступника, в котором существовала пенитенциарная секция; в апреле 1930 года образовано Управление лагерями (с октября 1930 года - Главное управление лагерями), в котором учетно-распределительный отдел имел самостоятельный статус; в январе 1944 года утверждена инструкция по оперативному учету заключенных, содержащихся в ИТУ; в 1958 году ВНИИ МВД СССР впервые проводит обследование осужденных к лишению свободы по специально разработанным анкетам. Следует отметить, что активная правотворческая и правоприменительная работа по регламентации деятельности специальных частей исправительных учреждений приходится на конец 50-х - начало 60-х годов 20 века.
Приказом ФСИН России № 327 от 20 июня 2007 года считать Днем работника специального учета 23 июля. Именно в этот день в 1918 году принято постановление Наркомюста, о котором сказано выше.
Службе специального учета - 90 лет. Срок немалый, но и опыт накоплен огромный. Сотрудники отделов специального учета грамотно и добросовестно выполняют свою работу, без которой попросту немыслимо само функционирование УИС. Ежедневный кропотливый труд во многом определяет законность функционирования органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Бывшие начальники - Туров Владимир Николаевич, Смирнов Александр Михайлович, Александров Михаил Евсеевич, Куваев Юрий Николаевич, Краснов Александр Петрович, Закиров Александр Викторович, Акимов Евгений Александрович;
Бывшие сотрудники - Аладьина Валентина Михайловна, Секретарева Ирина Федоровна, Нагорнова Надежда Геннадьевна, Лопатина Людмила Виктооовна

В целях обеспечения жизнедеятельности и безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы действуют различные службы. Одна из них – ведомственная пожарная охрана, которая осуществляет организацию ведомственного пожарного надзора. Основная ее задача – обеспечение тушения пожаров на объектах учреждений, а также разработка мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности.
От пожара никто не застрахован. Но, чтобы успешно потушить возникший очаг возгорания,  необходимы определенные подготовленные силы и средства. Специфика учреждений УИС такова, что большинство находящихся на них объектов относится к категории объектов с массовым пребыванием людей и ограниченной возможностью последних в перемещении. Поэтому обеспечение надежной противопожарной защиты является наряду с другими функциями одной из важнейшей задачей как Управления, так и учреждений. 
Обеспеченность пожарной безопасности  на объектах является одним из важных направлений деятельности УФСИН России по Ярославской области. Противопожарную защиту объектов УФСИН России по Ярославской области обеспечивают подразделения ведомственной пожарной охраны, в состав которых входит 5 пожарных частей в ФБУ ИК-1, 2, 3, 8, 12 и группы пожарной профилактики в ФБУ ИЗ-76/1, 2, ЛИУ-9, ЛПУ СПБ, Управлении по конвоированию.
Штатная численность ведомственной противопожарной службы составляет на данный момент 62 человека, которые полностью финансируются бюджетом.
На вооружении пожарных частей ВПО УФСИН Ярославской области находятся 10 пожарных автоцистерн, у 5 автоцистерн срок эксплуатации превышает нормативный. Все пожарные автомобили находятся в рабочем состоянии. Пожарно-техническим вооружением части укомплектованы на 70%, обеспеченность пенообразователем, углекислотой составляет - 60% от норм положенности.
Работа ведомственной пожарной охраны за 2007 год характеризуется следующими показателями:
•	Привлечено    к   дисциплинарной   ответственности   за   нарушение требований правил пожарной безопасности - 55 человек;
•	Отключено 90 пожароопасных участков электросетей;
•	Изъято       120      электронагревательных      приборов      кустарного изготовления;
•	Проведено   150   занятий   по   пожарно-техническому   минимуму   с охватом 400 человек;
•	Проведено 280 бесед на противопожарную тематику с охватом более 5000 человек;
•	Отработано 40 планов и карточек пожаротушения.
В течение года в ФБУ ИК-1, 2, 3, 8, 12 совместно с территориальными частями ГПС МЧС России проводились пожарно-тактические учения по ликвидации условных пожаров. Общая оценка - удовлетворительно.
На подведомственных объектах в 2007 году и в 1 квартале 2008 года пожаров и возгораний не произошло. Отказов в работе и поломок пожарной техники и ПТВ не было.
Случаев производственного травматизма, нарушений техники безопасности при осуществлении деятельности подразделений ВПО не зафиксировано.
В целях укрепления противопожарной защиты подведомственных объектов в апреле 2007 года проведено штабное пожарно-техническое учение в присутствии начальника ЦФО ФСИН России и заместителей начальников по БиОР ЦФО УФСИН России.
В 2006-2007 годах оборудованы пожарной сигнализацией профессиональные училища ФБУ ИК-1, 2, 8 (300 тысяч рублей); новый корпус для осужденных в ФБУ ИЗ-76/2 (200 тысяч рублей); помещения уголовной инспекции (30 тысяч рублей) -на общую сумму 530 тысяч рублей.
Приобретено огнетушителей в 2007 году за счет средств учреждений:
ФБУ ИК-1: 10 штук на сумму 15 тысяч рублей;
ФБУ ИК-2: 47 штук на сумму 21 тысяча рублей;
ФБУ ИК-3: 15 штук на сумму 7 тысяч рублей;
ФБУ ИК-8: 10 штук на сумму 15 тысяч рублей;
ФБУ ЛИУ-9: 8 штук на сумму 5 тысяч рублей;
ФБУ ИК-12: 30 штук на сумму 15 тысяч рублей.
ВСЕГО: 120 штук на общую сумму 80 тысяч рублей.
Получено, централизовано, по условиям государственного контракта между ФСИН России и ЗАО «Соболевский завод» 20 генераторов огнетушащего аэрозоля, которыми защищены в настоящее время наиболее пожароопасные объекты учреждений.
Приобретено за счет бюджетных средств по государственному оборонному заказу 2 пожарных автомобиля АЦ-40-3,2 (ЗИЛ-4331) на 2 млн. 350 тыс. рублей.
По линии Рособоронзаказа получено 17 тысяч 480 рублей на закупку пожарных рукавов в ЛПУ СПБ.
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения подведомственных объектов составляет:
ФБУ ИК-1 -60% ФБУ ИК-2 - 86% ФБУ ИК-3 - 82% ФБУ ИК-8 - 50% ФБУ ЛИУ-9 - 70% ФБУ ИК-12-85% ФБУ ИЗ-76/1 - 50% ФБУ ИЗ-76/2 - 50% ФБУ УК - 90%
Обеспеченность системами и средствами противопожарной защиты подведомственных объектов составляет в среднем 60%. В 2008 году планируется сосредоточить усилия на поддержание в работоспособном состоянии имеющихся в наличии средств пожаротушения и систем АПС, поддержание боеготовности дежурных караулов ВПО в соответствии с действующим приказом Директора ФСИН России.
Ведомственная противопожарная служба способна самостоятельно решать задачи по профилактике и тушению возможных очагов возгораний и пожаров. 

§ 2.  СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

Одной из главных задач в деятельности территориальных органов уголовно-исполнительной системы является обеспечение надежной охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов, их объектов, осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.        
Эта функция возложена на службу охраны учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Успех деятельности подразделений охраны заключается в профессионализме каждого сотрудника, в его умении быстро оценить ситуацию, мобилизоваться и найти единственно правильное решение для выхода из нее. По этому главная цель состоит в том, чтобы максимально, за короткий срок дать сотрудникам необходимые нормативно-правовые знания, привить им навыки правильного обращения с оружием, спецсредствами и применения физической силы, что в дальнейшем поможет им в выполнении  служебных задач. 
На протяжении довольно длительного периода времени охрану учреждений осуществляли подразделения внутренних войск МВД. В процессе реформирования уголовно-исполнительной системы было признано целесообразным, передать функции по охране от внутренних войск  учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы. Правовой основой передачи функций охраны подразделениям УИС является Указ Президента Российской федерации от 25 апреля 1994 года № 805 «О сокращении численности внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации». Во исполнение Указа Президента, Правительство Российской Федерации в постановлении от 26 сентября 1994 года определило норматив численности персонала учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, необходимого для выполнения задач по охране и конвоированию осужденных, а также установило конкретный срок – до 1 января 1997 года – завершения поэтапной передачи внутренними войсками МВД функций охраны подразделениям уголовно-исполнительной системы.
В соответствии с приказами МВД РФ № 222 от 30.06.94 года и № 221 от 1995 года в марте – июле 1995 года в УИН УВД Ярославской области  были приняты от внутренних войск МВД России функции охраны и конвоирования осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы. 
На первоначальном этапе формирования подразделений для организации системы охраны учреждений за основу был взят Устав боевой службы внутренних войск, а также многие другие приказы и директивы МВД, ГУК ВВ и командующего ВВ, а в качестве руководства по организации службы – учебник «Боевая служба караулов и войсковых нарядов». Практически вся система организации охраны объектов и конвоирования спецконтингента, отработанная в войсках, была сохранена и, с учетом специфики, принимались меры по ее совершенствованию.
С выходом приказа МВД России № 287 от 26.07.95 г. «Об утверждении временной инструкции об организации охраны и конвоирования осужденных, содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» организация системы охраны и службы караулов в ИК Ярославской области была сориентирована на строгое выполнение требований данного приказа.  Были разработаны функциональные обязанности сотрудников подразделений охраны ИК, формуляры на охраняемые объекты, переработаны планы охраны, организована система подготовки караулов к службе.
 На основании приказа Минюста России от 1652-К «Об организационно-штатных вопросах по укреплению охраны и оперативного обслуживания следственных изоляторов  уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской федерации» в течение 2002 года в службе охраны особое внимание уделялось проведению мероприятий по передаче функций охраны в следственных изоляторах №1 г. Ярославль и №2 г. Рыбинск. За короткий срок на высоком профессиональном уровне проделан большой объем работ в данном направлении и передача объектов под охрану к октябрю 2002 года была полностью завершена.
К сожалению, переданная материально-техническая база для обучения сотрудников вновь сформированных подразделений охраны, состояние мест несения службы часовыми и караульных помещений, не соответствовали необходимым требованиям. Много труда и сил пришлось приложить для того, чтобы переоборудовать и привести в надлежащее состояние объекты охраны. В результате общих усилий управления и учреждений, на сегодняшний день, все подразделения охраны имеют учебные классы с оборудованными макетами охраняемых объектов, городки по отработке навыков практических действий часовых при несении службы, городки служебных собак и караульные помещения с надлежащими бытовыми условиями для личного состава.
Необходимо отметить, что с момента передачи функций охраны в ведение нашей системы и до сих пор одним из приоритетных направлений служебной деятельности отделов охраны является вопрос укомплектования. Ведь сотрудник охраны – это человек с оружием, на которого законом возложена особая ответственность, по применению огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы во время выполнения задач службы. Поэтому, к подбору кадров подходили очень внимательно. С первых дней образования в службу охраны пришли  серьезные, умудренные опытом офицеры, такие как П.П. Волнянко, С.В. Коваль, В.В. Константинов, В.И. Одуд, В.Н. Комлев, С.В. Бахмутов которые до сих пор в строю и передают накопленный за долгие годы службы опыт молодым сотрудникам. Заместителем начальника управления по охране был назначен полковник внутренней службы В.В. Брагин. Именно тогда удалось создать надежный костяк подразделений охраны, на который опираемся и сейчас. 
Немаловажное значение в тот период имели правильная организация и качественное проведение занятий по служебной подготовке и воспитательной работы с сотрудниками подразделений охраны ИК. Регулярное проведение занятий, теоретических и практических инструктажей, качественная организация индивидуально-воспитательной работы оказало благотворное влияние на состояние служебной дисциплины, способствовало более качественному несению службы и поддержанию постоянной готовности караулов к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. А ведь незаконное оставление мест лишения свободы,  пожалуй, одно из самых неприятных чрезвычайных происшествий, которые могут случиться в учреждении УИС. За этим ЧП неминуемо следуют полные напряжения ночи и дни розыска бежавшего, шквалы критики со стороны общественности и неутешительные оргвыводы. Как избежать этого? Способ один: исключение всякой возможности для злоумышленника удариться в бега. Именно это - главный принцип работы отдела организации службы охраны УФСИН, возглавляемого  подполковником внутренней службы А.Н. Шиловым.
Сегодня на отдел возложены задачи по подготовке расчетов и предложений для использования сил и средств охраны, определению мер по совершенствованию охраны объектов, организации управления, контроля служебной деятельности подразделений охраны. Отдел руководит разработкой планов охраны учреждений и их объектов, организует мероприятия по подготовке сил и средств учреждений для несения службы в летних и зимних условиях. Одной из основных функций является подготовка предложений и расчетов начальнику управления для принятия Решений на организацию охраны объектов и конвоирования осужденных. Офицеры отдела ежегодно организуют и проводят учебно-методические сборы с личным составом отделов охраны учреждений, смотры – конкурсы караульных помещений и мест несения службы часовыми, смотры-конкурсы городков служебных собак и соревнования специалистов-кинологов. Систематически осуществляется выезд в учреждения с целью оказания практической помощи начальникам отделов охраны в организации служебной деятельности подразделений, проводятся проверки боевой готовности сводного отряда УФСИН, сформированного для массированного применения сил и средств, принимающих участие в выполнении задач при ЧО. 
Для осуществления планирования, контроля, за подготовкой сил и средств УФСИН по Ярославской области к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, в 2002 году создана группа организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Возглавляет группу майор внутренней службы И.В. Тихонов. 
Кинологическая служба в нашем управлении всегда занимала особое место. Ведь без помощи служебных собак не может быть и речи об обеспечении надежности охраны учреждений и их объектов.
Первое упоминание о роли собак в служебном деле относится к 525 году до н.э., когда  при завоевании Египта  персы использовали мощных, боевых потомков   нынешних мастифов. Около шестисот лет  назад в Европе собаки стали появляться на валах сторожевых крепостей уже в роли охранников. В 1909 году, в Санкт-Петербурге была открыта первая  в России школа-питомник «Российского общества поощрения и применения собак к полицейской сторожевой службе», с появления которой и начинается история кинологической  службы правоохранительных органов России.
Становление кинологической службы УФСИН по Ярославской области началось в 1995 году, с момента передачи функции охраны  от внутренних войск МВД России подразделениям охраны уголовно-исполнительной системы. В условиях ее реформирования и острого дефицита финансирования большая работа была проделана первым начальником кинологической службы капитаном внутренней службы И.В. Ефимовой, уделявшей особое внимание  служебным качествам животных. 
На современном этапе деятельность кинологической службы, возглавляемой подполковником внутренней службы Н.Д. Вишняковым, является неотъемлемой частью обеспечения охраны спецконтингента семи исправительных колоний и двух следственных изоляторов, дислоцирующихся на территории нашей области. В охране учреждений и их объектов используются три категории служебных собак – караульные, розыскные и патрульно-розыскные. Караульные собаки используются для усиления охраны учреждений на уязвимых в побеговом отношении участках периметра. Розыскные и патрульно-розыскные собаки применяются для розыска и задержания, бежавших подозреваемых и осужденных, проверки состояния контрольно-следовой полосы, досмотра транспортных средств, грузов, провозимых через контрольно-пропускные пункты охраняемых объектов, проведения режимно-профилактических мероприятий на территории исправительных учреждений.
Сегодня караульными собаками  усиливается охрана более 3-х километров периметра  охраняемых объектов. Специалисты-кинологи со своими верными четвероногими друзьями при обысковых мероприятиях изымают спиртные напитки, наркотические вещества и другие, запрещенные к использованию осужденными предметы. 
 За время существования службы при помощи служебных собак обнаруживались осужденные, укрывшиеся на транспортных средствах для совершения побегов, нарушители запретных  зон. Собаку нельзя уговорить, переубедить,   в ней нельзя посеять страх или неуверенность. Она всегда неутомима, бескомпромиссна и неподкупна. 
 
 Отдел      инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения

  Надежность охраны объекта определяется выбором  способа охраны, правильность которого зависит от учета многих факторов, одним из которых  является оснащенность объекта инженерно-техническими средствами охраны, надзора (ИТСОН) и средствами связи.  Этот фактор оказывается решающим.  В результате именно состав, размещение и надежность  работы комплекса инженерно технических средств и средств связи определяет надежность охраны современного объекта.  Организацию и  выполнение этих задач возложено на отдел инженерно-технического обеспечения связи и вооружения (ИТОСиВ)
    Впервые техническое средство охраны было применено  в исправительном арестантском отделение  в Коровниках в 1911году, был установлена электрическая сигнализация, а несколькими годами ранее это же  учреждение подключено к телефонной станции города.
  В настоящее время охрана периметров объектов  осуществляется с помощью трех основных систем сбора и обработки информации: система охраны периметра «Ночь-12» и ее модификация  «Ночь-12М».  Система «Ночь-12» была разработана в1968 году, система морально и технически устарела, однако и сейчас стоит на боевом дежурстве.                      Современным  компьютеризированным  комплексом  охраны периметра «Сова» и интегрированной системой безопасности «Рубеж-08»  оборудованы около половины учреждений УФСИН.  Для обеспечения надзора и  режима содержания  спецконтенгента  широко применяются  новейшие системы  доступа и  видеонаблюдения  «Пахра-М», «Пост-24». 
Во исполнение  возрастающих требований к надежности изоляции спецконтингента в 2007г во всех учреждениях УФСИН оборудованы дополнительные рубеж обнаружения.
Исторически сложилось так, что основным направлением деятельности пенитенциарной системы страны, начиная с периода становления советской власти и до восстановления демократических начал в 1954 году, являлось обеспечение выполнения осужденными принудительных работ, и затем уже воспитания. В этой связи выработалось определенное отношение к условиям содержания осужденных и, естественно, к оборудованию объектов охраны ИТСО. Многочисленные исправительные учреждения планировались и строились как временные, с минимальными затратами. В период с 1995 года и по сей день деятельность отдела ИТО, связи и вооружения была направлена на поддержание рабочего состояния инженерно-технических средств охраны и надзора (ИТСОН), качественного проведения работ по обслуживанию ИТСОН, правильного их тактического применения, наращивания плотности ИСО и оборудования объектов охраны новыми ТСО.
Служба вооружения в составе отдела инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения организует и осуществляет своевременное и полное обеспечение подчиненных подразделений табельным оружием, боеприпасами, средствами защиты, средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны. Начальником службы  Немкиным А.В., а так же инспекторами Шеверновым Р.Н. и Ивановой Н.В. проводится значительная работа для успешного выполнения задач службы.
В отделе  инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения под руководством начальника отдела полковника внутренней службы С.М Просвиркина собрался коллектив единомышленников, которые рационально, новаторски подходят к организации инженерно-технического обеспечения охраняемых объектов. 
В этих целях во всех учреждениях два раза в год проводится  комиссионное обследование состояния ИТСО объектов охраны, планово, в установленное время организовываются  регламентные работы под руководством сотрудников отдела с привлечением специалистов Центра инженерно-технического обеспечения. С момента принятия функций охраны произведен ремонт свыше 4.500 метров основного ограждения, 13.000 метров противопобегового заграждения, 15.000 метров ограждения запретных зон охраняемых объектов.
Для обеспечения подразделений новыми видами ТСОН и средствами связи, замены устаревшей и выработавшей нормативные сроки эксплуатации аппаратуры из Главного управления исполнения наказаний было востребовано  и получено 650 комплектов аппаратуры ТСО и связи, датчиков сигнализации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314, утвердившим Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, функционирование и развитие сети связи относится к непосредственным полномочиям Федеральной службы исполнения наказаний России.
Связь – неотъемлемая составная часть системы управления ФСИН, ее техническая основа и информационная инфраструктура. Выполнение задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, невозможно без обеспечения автоматизации, надежной, своевременной и качественной передачи всех видов информации, а также ее защиты в интересах управления органами и учреждениями УИС. Организация системы связи обусловлена структурой и спецификой деятельности УИС в мирное и военное время, необходимостью четкого взаимодействия с другими министерствами и ведомствами.
В 1995 году, с учетом всех сложностей, предшествующих передаче УИС из ведения МВД России в Министерство юстиции Российской Федерации, в планах и проектах проявились первые очертания ведомственной сети связи УИС, а в 1997 году приказом начальника ГУИН от 19 марта 1997г. № 18 были утверждены структура и штаты Центрального и территориальных узлов связи. Сформирован узел связи, разработаны нормативно-правовые документы, построена технологическая сеть, имеющая в своем составе 8 арендованных каналов связи. Обеспечивается устойчивая телефонная и документированная специальная связь с Центральным узлом связи. 
Узлом связи УК УФСИН России по Ярославской области ежегодно обеспечивается более 50 тысяч переговоров сотрудников, передается и принимается более  12 тысяч документированных сообщений, из них до 20 процентов – электронной почтой. В 2009 году предполагается обеспечить специальной документированной связью все учреждения УФСИН по Ярославской области.  
За этими сухими цифрами стоят люди, руководители и непосредственные исполнители: начальники отделов и отделений, старшие инженеры, старшие техники и телеграфисты, без участия которых планы не реализовываются, линии связи не работают и телеграммы не передаются, а остаются только на бумаге. Именно благодаря тем, кто стоял у истоков создания службы связи УИС и сегодня добросовестно выполняет свои должностные обязанности, находясь на рабочих местах, она успешно функционирует и стабильно развивается.
Подполковники внутренней службы Николай Николаевич Романов, Андрей Николаевич Голубев, Игорь Гельевич Кашинцев, Александр Игоревич Ривкин, майор внутренней службы Алексей Анатольевич Назаров, капитан внутренней службы Леонид Иванович Порядин – это наши ветераны, которые принимали участие в становлении этого сложного механизма и именно благодаря их усилиям родился сначала узел связи, а потом центр инженерно-технического обеспечения УФСИН по Ярославской области.    
В 1999 году приказом начальника ГУИН от 13 июля 1999 г. № 74 были утверждены структура и штаты центра инженерно-технического обеспечения. В состав центра инженерно-технического обеспечения вошел узел связи и отделение технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора, аппаратуры связи.  
В 1999 году в УИН по Ярославской области был утвержден штат центра инженерно-технического обеспечения (ЦИТО).
С момента образования ЦИТО под руководством его начальника, подполковника внутренней службы А.Н. Голубева, введена в эксплуатацию электронная система документированной связи между УИН и ГУИН. Создана единая локально-вычислительная сеть отделов и служб управления. Смонтирована и введена в работу локальная, вычислительная сеть в следственном изоляторе г. Ярославля с использованием программного обеспечения по линии «Учет спецконтингента». Силами сотрудников ЦИТО произведены работы по подключению УФСИН к сети Интернет, введена в эксплуатацию учрежденческая производственная цифровая АТС УИН  «Сигма-Спб».
В настоящее время в трех учреждениях установлены и введены в эксплуатацию технические средства охраны нового поколения такие как «Сова» и «Рубеж».
Применение аппаратуры такого уровня в учреждениях позволяет поднять качество и надежность охраны на более высокий уровень.
В 2001, 2005, 2008 годах сотрудники отделов охраны принимал участие по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской республики. В ходе выполнения служебно-боевых задач личный состав проявил высокий профессионализм, стойкость и мужество. В благодарственном письме Президент Чеченской республики высоко оценил морально-деловые качества сотрудников охраны УФСИН России по Ярославской области. Полковник внутренней службы В.В. Брагин, подполковник внутренней службы Б.В. Абрамов, подполковник внутренней службы М.А. Акимов, награждены ведомственными наградами. 
Сегодня все усилия службы охраны сосредоточены на повышения качества несения службы, обеспечении надежности охраны, рационального использования сил и средств, эффективности применения инженерно-технических средств охраны и служебных собак. Требует внимания вопрос о повышении степени оснащенности объектов УФСИН по Ярославской области инженерно-техническими средствами охраны и видеонабдлюдения. Ну и, наконец, самое главное, это формирование и сохранение профессионального ядра сотрудников охраны. 

§ 3.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ       

С переходом уголовно-исполнительной системы из МВД в Минюст России поменялись приоритеты и в воспитательной работе с осужденными. Доставшиеся в наследство от недалекого прошлого методы подавления личности в сложившейся новой экономической и политической атмосфере перестали быть эффективными и отвечать целям и задачам развития государства. Гуманизация общественных отношений не могла не затронуть систему пенитенциарных учреждений. 
Период реформирования в УИН Минюста России по Ярославской области, несмотря на объективные трудности, был завершен в целом без осложнений. Удалось добиться положительных результатов на всех направлениях воспитательной работы, создать условия для работы с коллективом осужденных, привлечь к участию в ней государственные, религиозные, общественные организации. 
С 1997 года в УИН Минюста России по Ярославской области начался процесс создания психологической службы. За это время психологи превратились в полноправных участников воспитательного процесса. В учреждениях области была создана необходимая база для их деятельности. 
Работает актив осужденных, ведется его обучение. Проводятся интересные культурно-массовые мероприятия, обеспечивающие полезную занятость осужденных в выходные и праздничные дни, при этом используются традиционные формы работы и ищутся новые. Так, в ИК-1 на протяжении долгих лет работает клуб «Что? Где? Когда?», созданы шахматные клубы в ИК-1, 2, 3, клубы армрестлинга и бодибилдинга в ИК-1, 14. В ИК-1 работает Литературная гостиная, регулярно проводятся поэтические вечера, на которые приглашаются известные поэты, музыканты, художники. 
В ИК-8  в 2000 году по инициативе актива осужденных организовано кабельное телевидение. Его техническое развитие происходит по отдельному плану. При помощи видеокамеры производятся съемки, ведутся репортажи о наиболее значимых событиях внутренней жизни учреждения, транслируются видеофильмы. Организована работа собственной видеостудии под контролем администрации. 
Во всех учреждениях созданы коллективы художественного и самодеятельного творчества осужденных. На ежегодно проводимых конкурсах выявляются лучшие из них. Проводятся встречи с интересными людьми и художественными коллективами, концерты, вечера вопросов и ответов, турниры, спартакиады и т.д. В 2003 году заключено соглашение с молодежной общественной организацией «Мангуст» о сотрудничестве   в области культурно-массовой работы. В ИК-1 при содействии этой организации состоялась традиционная встреча осужденных со студентами театрального училища, футбольный матч команд осужденных и тутаевского «Спартака», соревнования по армрестлингу. В ИК-8 состоялся концерт ансамбля народных инструментов им. Собинова. 
Положительное влияние на микроклимат в среде осужденных оказывает работа комиссии по вопросам помилования на территории Ярославской области, наряду с институтом условно-досрочного освобождения.
В период реорганизации воспитательным аппаратам области пришлось работать в изменившихся  условиях, когда внутренняя жизнь колоний стала более открытой для общества, широко освещалась средствами массовой информации, телевидением. Это позволило придать  традиционным мероприятиям новый импульс, разбудить в сотрудниках творческий потенциал, чувство ответственности. 
Продолжался поиск новых форм и методов работы с осужденными. Созданы клубы по интересам в ИК-14, начала работу школы Православия в ИК-8, организован в г. Рыбинске центра социальной реабилитации «Наставник» и др. 
В 2000 году в УИН и во всех учреждениях области были созданы попечительские советы. При содействии членов попечительских советов стало возможным открытие вечерней сменной школы при ИК-12  в 2001 году, обеспечение компьютерной техникой учащихся Современного гуманитарного университета в ИК-3, создание студии кабельного телевидения в ИК-8, строительство храмов, молельных комнат, пополнение книжных фондов в библиотеках, приобретение учебников и методических пособий для школ и т.д. В ИК–14 при содействии депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Е.Б. Мизулиной был организован фанклуб «Спартак».
Заключено соглашение о сотрудничестве с городским Центром занятости населения, в рамках которого проводится разъяснительная работа среди осужденных о вакансиях на рынке труда Ярославской области. Ежемесячно сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными УИН совместно с представителями Центра занятости осуществляют выезды в подразделения ИК-1,8 г. Ярославля. Администрацией учреждения ИК-2 г. Рыбинска был заключен договор о сотрудничестве с центром «Наставник» – об оказании услуг освобождающимся из учреждений г. Рыбинска. Центр оказывает помощь бывшим осужденным в поиске работы, жилья, предоставляет психологическую и моральную поддержку. Интересная инициатива  в этом направлении поступила от общественной организации «Мангуст» - о проработке вопроса трудоустройства осужденных, создании из освободившихся  строительных бригад.
Как показывает время, исправления осужденных невозможно достигнуть без подготовки их к жизни на свободе, где наличие образования, профессии во многом определяет социальный статус человека в обществе. Возможности для получения основного общего  и полного среднего образования созданы во всех  учреждениях области. Функционируют вечерние сменные школы при ИК-1, 8, 12, учебно-консультативный пункт при ИК-3. Более того, в ИК-2, 3, 8, 12 совместно с Ярославским филиалом МЭСИ и с Рыбинском СГУ организовано дистанционное обучение осужденных с получением высшего образования и профессий, востребованных в системе рыночной экономики. 
Важнейшим направлением воспитательной работы с осужденными остается воспитание нравственных основ личности. На протяжении последних лет это работа приобрела совершенно новое содержание. Не всегда сотрудники учреждений, проводя с осужденными беседы индивидуально-воспитательного характера, выходят за рамки формального общения. В основном осужденные обращаются со своими житейскими, бытовыми проблемами и очень редко открываются до конца, мало кто из них готов поделиться сокровенным, тем, что наболело на душе.  И вот здесь на помощь  сотрудникам приходят священнослужители. Хотя по началу отношение к ним было настороженное, как со стороны администрации учреждений, так и со стороны осужденных, за короткое время представители Русской Православной Церкви сумели найти путь к душам, измученным неверием и злобой, помочь многим осужденным найти смысл жизни, принести покаяние. Общение со священнослужителями стало для многих заключенных той «отдушиной», которая не дает отчаяться, впасть в цинизм, потерять нравственные ориентиры. Бескорыстность, готовность помощь каждому, умение хранить доверенные душевные тайны – все это позволяет священнослужителям органически влиться в сложнейший воспитательный процесс.
В начале 1990-х годов зарождаются первые отношения между религиозными организациями и уголовно-исполнительной системой Ярославской области. В 1996 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Ярославской епархией РПЦ и УВД Ярославской области. В 1999 году было заключено  новое соглашение о сотрудничестве между Епархиальным управлением Русской Православной церкви и УИН Минюста России по Ярославской области и разработан перспективный план взаимодействия. В мае 2000 года на очередном координационном совещании с представителями РПЦ обсуждена и принята концепция духовно-нравственного воспитания осужденных, в которой предусмотрено тесное сочетание традиций и опыта тысячелетней истории Русской Православной Церкви по формированию духовности каждого отдельного человека и общества в целом с арсеналом приемов и методов воспитательного воздействия на осужденных, имеющихся в учреждениях УИС. 
Во всех ИК, СИЗО области созданы условия для отправления религиозных обрядов верующими осужденными. Построены православные храмы в ИК-1, 2, 8, 9. Ведется строительство храма в ИК-12. В ИК-3, 12, 14, СИЗО-1, 2 действуют православные молельные комнаты, которые оснащены необходимыми предметами религиозного культа, духовной литературой.
В колониях действуют православные общины осужденных, насчитывающие около четырехсот человек. В ИК-2, 14  г. Рыбинска функционируют воскресные школы, в ИК-8  г. Ярославля открыта школа Православия. Занятия в ней строятся как лекторий, проводят их священнослужители и преподаватели вечерней (сменной) общеобразовательной школы учреждения. Основная часть слушателей школы Православия состоит из прихожан Свято-Троицкой церкви, расположенной на территории колонии. На базе этой школы проводились выставки известных художников, на них приглашались родственники осужденных, представители администрации районов города, органов образования, религиозных конфессий, СМИ.
Для сотрудников исправительных учреждений области регулярно проводятся лектории и факультативные занятия по изучению православной религии и ее роли в истории России, направленные на воспитание патриотизма и нравственности, уважение народных традиций и обычаев, понимание антигуманной направленности учений тоталитарных и деструктивных сект.
20 декабря 2002 года в ИК-1 г. Ярославля новый владыка Ярославской епархии епископ Ярославский и Ростовский Кирилл и руководство УИН Минюста России по Ярославской области подписали соглашение о продолжении сотрудничества. 
Сегодня взаимодействие администрации исправительных учреждений и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области с Русской Православной Церковью приносит свои плоды, помогая правонарушителям осознать ошибки преступного прошлого и встать на правильную дорогу, достойную человеческого предназначения. Именно в этом главная заслуга Православия. И не случайно духовно-нравственное воспитание является одним из главных, самостоятельных направлений в воспитательной работе с осужденными, и во многом это стало возможным благодаря подвижнической деятельности представителей Русской Православной Церкви.

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством воспитательная работа с осужденными в Уголовно-исполнительной системе Ярославской области организуется дифференцированно с учетом вида исправительного учреждения, срока наказания, условий содержания в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических методов. В исправительных учреждениях осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению.
  В настоящее время в состав воспитательного аппарата УИС области входят: девять заместителей начальников исправительного учреждения по кадрам и воспитательной работы, девять начальников отделов по воспитательной работе, шестьдесят девять начальников отрядов. 
Основными приоритетом в воспитательной работе с осужденными в настоящее время являются социальная работа с осужденными их адаптация к жизни на свободе. Это направление включает в себя трудовое и бытовое устройство, получение обязательного общего образования, духовно-нравственное воспитание, обучение рабочим профессиям и.т.д.
В соответствии с приказом Минюста России от 30.12.2005 № 262 в исправительных учреждениях области созданы группы социальной защиты осужденных, в настоящее время насчитывающие 15 сотрудников из них 5 аттестованных. 
В настоящее время работа групп социальной защиты строится по следующим основным направлениям:
1) выявление и оказание помощи в решении социальных проблем осужденных;
2) осуществление социальной защиты осужденных в период отбывания наказания;
3) подготовка осужденных к освобождению;
4) восстановление и укрепление социально-значимых связей для осужденных;
5) оказание содействия в бытовом и трудовом устройстве после освобождения;
6) подготовка и оформление необходимой документации для назначения и выплаты пенсий;
7) оказание помощи в сборе материалов, необходимых для оформления паспортов общегражданского образца.
В соответствии с «Положением о группе социальной защиты осужденных», утвержденным приказом Минюста России от 30.12.2005 № 262, «Инструкцией об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы», утвержденной приказом Минюста России от 13.01.2006 № 2, подготовка к освобождению начинается за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы. Осужденных без определенного места жительства, инвалидов, пенсионеров, осужденных, в силу различных причин утративших паспорт – заблаговременно до освобождения. 
С освобождаемыми, проводятся индивидуальные беседы по вопросам бытового устройства, в ходе которых выясняются намерения относительно места жительства после освобождения, наличия социально-полезных связей, жилой площади, возможности устройства на работу, потребности в конкретной помощи в бытовом устройстве. В процессе бесед делается акцент на целесообразности возвращения человека, как правило, в тот регион, где он проживал и работал до осуждения. 
На основании письменных заявлений осужденных администрациями учреждений направляются запросы в органы внутренних дел, органы местного самоуправления о возможности проживания по избранному месту жительства. При отсутствии информации в течение 1 месяца направляются повторные запросы. На лиц, нуждающихся в трудоустройстве, направляются запросы в Центры занятости населения.
Наибольшая работа по вопросам бытового устройства ведется с людьми без определенного места жительства. Обычно родственников у данной категории лиц нет либо родственные связи утрачены. Документы, а также сведения о социально-полезных связях в личных делах таких осужденных отсутствуют. В интересах этих людей проверяются все возможные варианты проживания после освобождения. Для осужденных, не имеющих российского гражданства, оформляются документы для проезда в выбранную ими страну пребывания либо до консульских служб этих государств.  При освобождении осужденным выдается социальная карта для последующего представления ее в органы внутренних дел, социальной защиты, центры занятости населения и другие организации по месту жительства. В этом документе указываются образование осужденного, опыт работы на машинах и оборудовании, прочие знания и навыки, состояние здоровья, рабочие места, на которые может претендовать. При составлении социальной карты осужденному предоставляется возможность ознакомиться с информацией о вакансиях на рынке труда.
В вопросах трудоустройства осужденных после их освобождения на предприятиях города Ярославля УФСИН России по Ярославской области тесно взаимодействует с городским Центром занятости населения в рамках заключенного соглашения об организации кабинета социальной реабилитации на его базе. С освободившимися постоянно ведется разъяснительная работа по вопросам трудоустройства и постановки на учет. Во всех учреждениях области оформлены и постоянно обновляются «Уголки занятости». Вопросы подготовки к жизни на свободе, информация о состоянии рынка труда в регионе, потребности предприятий в рабочих кадрах находят свое отражение на страницах многотиражной газеты УФСИН России по Ярославской области для осужденных «Лицом к человеку». Положительный опыт решения проблемы бывших осужденных сложился в Рыбинске. 
В целях создания условий для получения осужденными обязательного общего образования, их профессионального обучения при ИК области функционируют 3 вечерних (сменных) общеобразовательных школы (ИК-1, 8, 12), 2 учебно-консультационных пункта (ИК-2, 3), 4 профессиональных училища  (ИК-1,  2, 8, 12).
 В соответствии с заключенными договорами между следственными изоляторами и общеобразовательными школами г. Ярославля и г. Рыбинска учителями школ проводится обучение несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. По итогам 2006/2007 учебного года в мае несовершеннолетние сдавали переводные экзамены. В рамках реализации федеральной программы «Образование», предусматривающей подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет, УФСИН России по Ярославской области проведена работа по подключению к Интернету вечерних (сменных) общеобразовательных школ № 21, 16 при ФГУ ИК-1, 8 г. Ярославля и ВСШ при ИК-12. 
Учреждения области продолжают сотрудничать с Современной Гуманитарной Академией, внедряющей дистанционные формы обучения с предоставлением возможности получения высшего образования в условиях изоляции от общества. На сегодняшний день 40 человек из числа осужденных получают высшее   образование по специальностям бухучет и менеджмент.
В целях духовно-нравственного воспитания осужденных в подразделениях УФСИН используется помощь представителей религиозных конфессий, прежде всего Русской Православной Церкви. Священнослужители в ИУ регулярно проводят обряды богослужения, вероисповедания, крещения, оказывают гуманитарную  помощь  в  деле  оборудования   молельных   комнат,  строительства новых храмов. Во всех ИК, СИЗО области созданы условия для отправления религиозных обрядов верующими осужденными. В ИК-3, 8, 14,  СИЗО-1, 2 действуют православные молельные комнаты, которые оснащены необходимыми предметами религиозного культа, духовной литературой, а также православные храмы в ИК-1, 2, 9, 12. Заканчивается строительство храма в ИК-3, 8, СИЗО-2. Православные общины осужденных, насчитывают более 400 человек. В ИК-2, 14 г. Рыбинска функционируют «Воскресные школы». В декабре 2006 торжественно отмечался 10-летний юбилей со дня подписания Соглашения между УИС области и Ярославской епархией Русской Православной церкви. Сегодня взаимодействие администрации исправительных учреждений и Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области с Русской Православной Церковью приносит свои плодотворные плоды, помогая правонарушителям осознать ошибки преступного прошлого и встать на правильную дорогу, достойную человеческого предназначения. Именно в этом главная заслуга Православия. И не случайно духовно-нравственное воспитание является одним из главных, самостоятельных направлений в воспитательной работе с осужденными, и во многом это стало возможным благодаря подвижнической деятельности представителей Русской Православной Церкви.
Наряду со строительством православных храмов в ИК-3, 8 оборудованы молитвенные комнаты для осужденных мусульманского вероисповедания, которых в настоящее время насчитывается более 40 человек.
Большое внимание в УИС области уделяется культурно-массовой работе с осужденными. Во всех учреждениях области работают клубы, библиотеки, «кружки по интересам». Осужденные ИУ Ярославской области принимают участие в конкурсах: «Калина красная», «Литературно-поэтическом конкурсе памяти А. Ахматовой», в смотре деятельности православных общин «Не числом, а смирением». Ежегодно проводится областной смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности, клубов, библиотек, комнат воспитательной работы, наглядной агитации и стенной печати среди осужденных. 
Из наиболее интересных культурно-массовых мероприятий, обеспечивающих полезную занятость осужденных в выходные и праздничные дни, можно выделить работу клуба «Что? Где? Когда?» в ИК-1,  шахматных клубы в ИК-1, 2, 3, клубов армрестлинга и бодибилдинга в ИК-1, 14, биллиардного клуба в ИК-1. Также в ИК-1 работает Литературная гостиная, регулярно проводятся поэтические вечера, на которые приглашаются известные поэты, музыканты, художники. Активно проводится работа по физическому воспитанию осужденных. Проводятся турниры по футболу, волейболу, гиревому спорту, настольному теннису.
На протяжении последних восьми лет и во всех учреждениях области были созданы попечительские советы. При содействии членов попечительских советов стало возможным открытие вечерней сменной школы при ИК-12  в 2001 году, обеспечение компьютерной техникой учащихся Современного гуманитарного университета в ИК-3, создание студии кабельного телевидения в ИК-8, строительство храмов, молельных комнат, пополнение книжных фондов в библиотеках, приобретение учебников и методических пособий для школ и т.д. В ИК–14 при содействии депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Е.Б. Мизулиной был организован фанклуб «Спартак».
Большую помощь начальникам отрядов в поддержании дисциплины, формированию здоровых отношений в среде осужденных оказывают Советы воспитателей отрядов, куда входят наиболее опытные и подготовленные сотрудники (всего 460). Приказами начальников учреждений за каждым членом СВО закрепляются осужденные, состоящие на профилактическом учете. Ежеквартально подводятся итоги этой работы, члены СВО заслушиваются на оперативных совещаниях при начальниках ИК.

В  2006 году в  целях повышения престижа профессии, ее значимости, усиления кадрового потенциала воспитательных служб и стимулирования профессионального роста их сотрудников  в УФСИН России по Ярославской области организованы и проведены  торжественные мероприятия, посвященные празднованию 50-летия создания воспитательных служб УИС. Состоялись чествования отличившихся сотрудников учреждений УИС, осуществляющих воспитательную работу с осужденными. К юбилею отделом ВРсО управления подготовлен документальный фильм о становлении и развитии воспитательной службы УИС. Также в апреле проведен второй этап конкурса профессионального мастерства среди начальников отрядов, приуроченный к указанной дате. Отличившийся сотрудник принял участие в третьем этапе конкурса и занял шестое место по Центральному Федеральному округу. 
УФСИН России по Ярославской области обеспечено взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными и религиозными организациями по вопросам совершенствования форм и методов исправительного воздействия на осужденных, трудового и бытового устройства лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. При начальнике УФСИН создан общественный совет, в состав которого входят представители общественных организаций, органов исполнительной власти. Целью работы Совета является привлечение внимания  общественности к проблемам, существующим в уголовно-исполнительной системе Ярославской области. Деятельность общественного совета, руководит которым председатель Ярославской региональной общественной организации «Центр по защите прав человека «Дорога свободы» - Гарцев А.В., оказывает позитивное влияние на работу по дальнейшему реформированию системы обеспечения прав человека в местах лишения свободы и гуманизации условий отбывания наказания. На плановой основе осуществляются выезды членов общественного совета в подразделения УИС области. По инициативе членов общественного совета открыта общественная приемная для родственников осужденных. 

Все большую актуальность и необходимость практической реализации в последние годы приобретает психологическая служба и использование психологического обеспечения воспитательной и иной работы с осужденными и сотрудниками. 
Сотрудники психологической службы находятся на передовых рубежах реформы российской пенитенциарной системы. Сейчас, когда идут сложные процессы гуманизации и сближения с европейскими правилами и стандартами обращения с осужденными,  актуальной проблемой становится смена традиционных методологических предпосылок, определяющих научный и практический подход в организации работы с осужденными и сотрудниками.
Психологическая служба УФСИН России по Ярославской области существует с июля 1997 года и на сегодняшний день охватывает все подразделения УФСИН.
Первые шаги психологической службы были связаны с определенными трудностями и зачастую с простым непониманием, как со стороны сотрудников, так и со стороны осужденных. Ощущалась острая нехватка методических разработок, психодиагностических средств, у многих психологов отсутствовали отдельные рабочие кабинеты.
Потребовалось немало времени для того, чтобы мнение людей о психологической службе изменилось. Руководствуясь на то время примерным положением о психологической лаборатории, психологи проводили первые обследования сотрудников и осужденных, исследовали психологический климат и давали руководству рекомендации, оказывали помощь осужденным и сотрудникам в решении личных проблем. Ими создавалась первая материальная база: приобретались и проверялись на достоверность психологические тесты, оборудовались помещения для индивидуальной работы, психологической разгрузки.
В декабре 1999 года состоялось итоговое совещание с начальниками психологических служб территориальных органов УИС Минюста России, на котором выступил заместитель министра юстиции Ю.И. Калинин с предложением организовать в регионах психологические лаборатории для сбора и анализа информации о деятельности психологических служб территориальных органов региона, выявления, обобщения и распространения положительного опыта. Как результат, в 2001 году  начала функционировать Межрегиональная психологическая лаборатория (МПЛ).
В общей системе научно-методического обеспечения деятельности УИС центральное место отводится психологической диагностике, позволяющей выявить индивидуально психологические особенности личности и социально-психологические условия, влияющие на эффективность профессиональной деятельности персонала УИС. Одной из приоритетных проблем, стоящих перед пенитенциарными психологами, является проблема грамотного проведения психодиагностического исследования, получения точных результатов, отражающих объективную картину личности сотрудника. 
С целью совершенствования деятельности психологической службы УИС и активизации работы Межрегиональной психологической лаборатории УФСИН Минюста России по Ярославский области с регионами ежегодно проводятся заседания координационного совета по психологии с участием психологов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации Центрального Федерального Округа России, закрепленных за МПЛ УФСИН России по Ярославской области.
Психологическая служба обеспечивает сопровождение, как сотрудников, так и осужденных. С кандидатами на службу проводится психодиагностическая работа и оказание помощи по адаптации к несению службы. В коллективах сотрудников психологи оценивают психологический климат с целью прогнозирования их работоспособности и разработки рекомендаций для руководителей отделов и служб, помогают руководству и кадровым аппаратам в оптимальной расстановке кадров. По инициативе сотрудников приводится индивидуальное консультирование, как их самих, так и членов семей. В рамках служебной подготовки сотрудники обучаются способам установления межличностного контакта, постоянно проводятся занятия по основам психологических знаний.
Постоянны и психологические обследования сотрудников, проходивших службу в горячих точках, a также сотрудников, за которыми закреплено оружие, с целью выявления лиц, склонных к деструктивному поведению. Разработана система выделения и психологического сопровождения сотрудников различных «групп профилактического учета», а также сотрудников состоящих в резерве кадров на выдвижение. Важным направлением работы службы является использование специализированных  комнат для психологической разгрузки и психокоррекции.
Изучение личности осужденных и разработка рекомендаций по коррекции поведения позволяют не только определить направления индивидуализации воспитательного воздействия на них, но и решать конкретные задачи профилактики правонарушений. На всех обследованных составляются психологические характеристики и рекомендации по воспитательной работе.
В целом к 2000 году становление психологической службы УИС Ярославской области было завершено, психологи влились в процесс решения наиболее важных служебных задач.
Психолог активно участвует в распределении осужденных по отрядам, в их трудоустройстве в производственной зоне. По результатам изучения личности осужденных на каждый этап пишется отчет с классификацией осужденных и рекомендациями по их распределению в отряды. С каждым осуждённым заключается договор на добровольной основе о дальнейшей работе с психологом. Лица, психологическая характеристика которых позволяет делать негативный прогноз в плане тех или иных аспектов пребывания в ИУ ставятся на учет у психолога.
Эта работа позволяет положительно влиять на состояние дисциплины и в целом на обстановку в учреждении.
Психолог принимает участие в предотвращении преступлений, нарушений режима содержания, попыток самоубийства, членовредительства, конфликтов. Под предотвращением преступления понимается вмешательство психолога в конфликтные ситуации в среде осужденных, развитие которых непредсказуемо, имеет тенденцию к применению насильственных действий одних осужденных по отношению к другим. Центральной задачей психологов УИС является изменение  внутреннего мира осужденного – ценностных ориентаций, мотивационной структуры личности, асоциальных установок и системы межличностных взаимоотношений. Естественно, психологи не выходят за рамки своей компетенции, решая данные вопросы на уровне межличностных, межгрупповых отношений. 
Используя огромное разнообразие научных методов и приемов в своей повседневной работе, психологи вносят большой позитивный вклад в  деятельность территориального органа УИС Ярославской области. 
Высокую оценку специалистов получила методическая работа психологов УФСИН России по Ярославской области. Психологами УФСИН уделяется большое внимание разработке и распространению по подразделениям необходимого психологического инструментария. Ряд разработок имеет высокую практическую ценность. На данный момент методическая база психологической службы УФСИН включает около ста методик и является одной из лучших в России. 
Сейчас без преувеличения можно сказать, что данная служба является неотъемлемой частью деятельности наших подразделений. Любой руководитель, принимающий во внимание человеческий фактор в деятельности организации, будет уделять особое внимание развитию этой молодой службы. Это особенно касается нашей системы, задача которой – исполнять наказание, иметь дело с людьми непростой судьбы, которых общество в лице Закона осудило, заложив тем самым основу для психологического конфликта. Мы должны тщательно изучить этих людей и помочь им подготовиться к освобождению, проводить комплекс мероприятий по социально-психологической реабилитации.
Неотъемлемой частью воспитательной работы с осужденными всегда считалось издание ведомственной газеты. Выпуск таких изданий был начат еще в 30-х годах прошлого столетия. В середине 1970-х в связи с реорганизацией УИС он был временно прекращен и возобновился лишь в 1980 году. Тогдашнее руководство страны прекрасно понимало важность печатного слова. ГУМЗ главное управление мест заключения (ГУМЗ), предшественник ГУИН, провело необходимую организационно-подготовительную работу, и уже с 1 января 1980 года, вновь стали выходить газеты для осужденных. Ярославская область не была исключением: газету «Ударник труда» в ИТУ, ВК, ЛТП и СИЗО области получили в первые новогодние дни.
Начиная с четвертого номера, т.е. с конца января 1980 года, и вплоть до июля 1997 года, газета выходила под названием «За честный труд», акцент делали на трудовой занятости осужденного как неотъемлемой части отбываемого наказания. В середине 90-х годов назрела необходимость дать газете более актуальное название. Дело не в том, что труд для осужденного стал менее значимым. Просто приоритетом стало гуманное отношение к людям, отбывающим наказание. Тогда же и был объявлен конкурс среди осужденных и сотрудников на лучшее новое наименование. Так и появилось название «Лицом к человеку», отражавшее суть происходивших в системе перемен.
На протяжении многих лет газета издавалась 2 раза в месяц на четырех полосах формата А-3. Тираж газеты колебался в разные годы от одной до шести тысяч экземпляров, в зависимости от количества заключенных в областных ИК и СИЗО. Со второго полугодия 2000 года редакция газеты начала выпуск информационно-познавательного приложения с одноименным названием и такой же периодичностью выхода. Это было обусловлено большим потоком информации, которую было необходимо своевременно донести до читателя, и которой не хватало места в основной газете. Так издание стало еженедельным. 
Говоря о газете, нельзя не вспомнить сотрудников, в разное время ее выпускавших. С 1980 по 1991 год коллектив редакции возглавлял В.Г. Колабухин. Корреспондентами под его руководством в эти годы работали Ю.Б. Борголышкинский, Т.Н. Блинова, Б.Н. Емельянов, И.В. Беломытцев. В дальнейшем в должности редактора работали И.В. Беломытцев и А.Я. Прокофьев. В июне 1999 года в структуре УИН был создан новый отдел – пресс-служба, которую до выхода на пенсию возглавлял А.Я. Прокофьев. Редактором газеты стал Б.Л. Шепелев, который руководит коллективом редакции и на сегодняшний день. Все эти люди внесли свой вклад в жизнь газеты, свое видение проблем осужденных, их воспитания, способствовали развитию у подопечных творческого начала и расширению их кругозора. 
Жизнь не стояла на месте, и вслед за изменениями социально-экономической и политической ситуации в стране изменилось не только название, но и «лицо» газеты. Характерный пример: вплоть до апреля 1989 года внизу каждой полосы красовалась подпись: «За пределы подразделений не выносить». УИС – довольно консервативная структура, но перестроечные волнения – гласность, свобода слова – не могли не коснуться даже такого закрытого ведомства, как наше. Чуть позже, с января 1991 года, в выходных данных газеты стали указывать тираж и адрес редакции, а в 1999 году в публикациях были названы официальные литеры учреждений – ЮН и ИЗ. Тоже, казалось бы, не секретная информация, но прежде, в духе тотальной закрытости системы, этого не делалось.
Необходимо отметить, что во все годы для данного издания были характерны информативность, аналитическое начало, тесная связь с практическими делами и жизнью исправительных учреждений, оперативность в освещении проблем УИС. С годами менялась тематика публикаций. В первые годы существования газеты, если отсчет вести с 1980, на ее страницах преобладали сводки о производственных успехах, «бичевание» нарушителей дисциплины, школьные проблемы и вопросы ПТУ. Темы, безусловно, важные и актуальные, но довольно строгая рубрикация ограничивала творческие поиски авторов-осужденных и сотрудников редакции. Оживление общественно-политической жизни в стране в конце 80-х – начале 90-х позволило разнообразить подборку материалов. Так, к примеру, в 1989 году героем очерка, опубликованного в газете, впервые стал сотрудник УИС. С тех пор читатели-заключенные получили возможность знакомиться не только с непростыми судьбами других осужденных, но и с офицерами – людьми, которые законом поставлены как бы по «другую сторону баррикады», а в жизни часто оказываются лучшими союзниками для тех, кто хочет изменить себя, свое будущее.
Поскольку издание все-таки специфическое, значительное место на его страницах отводилось и отводится публикациям, разъясняющим законодательство РФ. Ответы на вопросы правового характера готовятся опытными юристами, сотрудниками прокуратуры, судебных органов, работниками управления и учреждений области. Стала регулярной информация о решении насущных проблем коммунально-бытового обеспечения заключенных.
В начале 90-х вместо «Уголка атеиста» появляются корреспонденции о духовной жизни в колониях, о строительстве храмов за колючей проволокой – это тоже отражение реальных перемен, происходящих в обществе. В эти же годы берет начало традиция обзоров по материалам пенитенциарных изданий других регионов, т.е. появилась возможность для сравнения бытовых и других условий жизни в российских колониях. А с момента появления в УИН пресс-службы редакция стала регулярно информировать своих читателей о том, какой видят «зону» областные и городские СМИ, а их глазами и жители города и области. 
Кроме того, 90-е годы ХХ века – это первые кроссворды, это анекдоты на страницах пенитенциарной прессы, это информация о «вольной» жизни, это программа телевидения, что раньше было невозможно. Это, в конце концов, статьи об аномальных явлениях, различная научно-популярная информация. Все, без чего просто немыслимо современное издание. Всем было понятно: кроме серьезных, официальных материалов читатели должны видеть на газетной полосе и что-то другое, отвлеченное от «зоновской» тематики. 
Впрочем, газета всегда находила своего читателя, тем более что ее страницы охотно предоставлялись для творчества самих осужденных. За годы существования пенитенциарного издания около трехсот осужденных в разное время были общественными корреспондентами и готовили для публикации собственные материалы. На протяжении последних лет редакция совместно с отделом воспитательной работы УФСИН ежегодно проводит конкурс на лучшую работу секции общественных корреспондентов. Самый распространенный жанр среди авторов-осужденных – заметка, посвященная конкретному событию в спортивной или культурной жизни колонии. Рассказы или очерки приходят из подразделений, к сожалению, не часто. Хотя известно, что в этой среде встречаются искусные рассказчики, слушать которых можно часами – тут и эрудиция, и юмор, и интрига. Такие мастера устного жанра особенно в цене в следственных изоляторах, где не то что развлечений, но и возможности передвижения минимум.
Ну и, конечно, очень много пишется стихов. Темы в основном традиционные для мест заключения: обращения к матерям, женам, детям со словами любви и раскаяния, раздумья о прошлом и надежды на будущее.
Заметную роль в подготовке выпусков газеты играют сотрудники учреждений и Управления. Наиболее тесное сотрудничество традиционно складывалось с отделами воспитательной работы, преподавателями школ и ПТУ в колониях, медицинскими работниками, психологами. Регулярно в редакцию приходят материалы на производственные темы. Более ста сотрудников областной уголовно-исполнительной системы были авторами и соавторами за все эти годы.

§ 4. КАДРОВАЯ РАБОТА 

В 1998 году, с передачей уголовно-исполнительной системы из ведомства МВД в Министерство юстиции, кадровыми службами УИН была проделана огромная работа по до- и переукомплектации личного состава.
Создание подразделения по организационно-штатной работе в аппарате управления территориального органа уголовно-исполнительной системы Ярославской области берет свое начало с введением в штат руководства аппарата Управления должности «Помощник начальника управления по организационно-штатной работе» приказом ГУИН МВД РФ от 25 марта 1998 года № 26. Ранее функции организационно-штатной работы возлагались в аппарате Управления на отдел по экономической работе и оплате труда.
В связи с передачей функций уголовно-исполнительной системы   из Министерства внутренних дел Российской Федерации в Министерство юстиции Российской Федерации приказом Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации от  9 апреля 1999 года № 116 утверждается новая структура и штат аппарата Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области в количестве 161 штатная единица. В структуре аппарата управления впервые создается подразделение организационно-штатной работы – «Группа оргштатной работы» в количестве 2 единиц: 
	Помощник начальника управления по организационно-штатной работе;

Главный специалист.
С момента создания подразделения стоящие перед ним задачи выполняют помощник начальника управления по организационно-штатной работе полковник внутренней службы Борисенко О.В. и главный специалист майор внутренней службы Багрова М.И.
 На данную группу возлагаются задачи по обобщению и анализу изменений в оперативно-служебной деятельности подразделений УИС и подготовка предложений по приведению их организационно-штатной структуры в соответствие с объемом выполняемых задач, выработка предложений руководству территориального органа по наиболее рациональному и эффективному использованию имеющихся сил и средств, распределению и перераспределению имеющейся и дополнительно выделенной штатной численности, разработка оптимизированных штатных структур Управления и подчиненных ему подразделений и т.д.
За 10 лет существования группы оргштатной работы  Управления ее сотрудниками проделана большая и многоплановая работа по реформированию структур и подразделений территориального органа области и созданию новых подразделений .
В связи с продолжающимся реформированием уголовно-исполнительной системы и стоящими перед ней новыми задачами и на основании нормативно-правовых документов были созданы новые подразделения, непосредственно подчиненные аппарату Управления  
	Управление по конвоированию

Учебный пункт
Центр инженерно-технического обеспечения
Межрегиональная психологическая лаборатория
Центр медицинской и социальной реабилитации
Жилищно-коммунальное управление
Межрайонные уголовно-исполнительные инспекции

В 2005 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ  от 5.10.04 № 1272-Р в уголовно-исполнительную систему переданы Профессиональные училища в количестве 4 подразделений, в дальнейшем переименованных в Государственные образовательные учреждения начального профессионального образования ФСИН России.
Во исполнение распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29.08.06 № 3338-Р на базе государственных унитарных предприятий ИК области созданы Центры трудовой адаптации осужденных.
Сотрудниками группы оргштатной работы аппарата управления продолжает проводиться большая и напряженная работа по учету и анализу штатной численности территориального органа и подчиненных ему подразделений по категориям персонала, источникам содержания, оказывается всесторонняя методическая помощь руководителям подразделений и кадровых служб в организационно-штатной работе, продолжает осуществляться тесное сотрудничество с соответствующими отделами и службами ФСИН России.
Если же говорить в целом о деятельности кадровых служб, то сегодня работа с кадрами требует комплексного подхода к решению управленческих, финансовых, правовых и других проблем.
Самостоятельная история кадрового подразделения УФСИН России по Ярославской области начинается с января 1995 года, когда в службе по исправительным делам и социальной реабилитации УВД по Ярославской области было образовано отделение по работе с личным составом, начальником которого был назначен майор внутренней службы Смирнов Юрий Иванович.
Шло время, увеличивалась численность личного состава подразделений УИС области, расширялись функции кадрового аппарата, и отделение по работе с личным составом последовательно преобразовалось в подотдел (ноябрь 1995 года), а затем в отдел воспитательной работы с личным составом и кадров УИН УВД по Ярославской области (февраль 1996 года).
В 1998 году уголовно-исполнительная система была передана из ведомства МВД в Минюст, в связи, с чем кадровый аппарат УИН окончательно отделился от отдела кадров УВД, получил полную самостоятельность во всех направлениях работы с кадрами УИН и его подразделений.
Позднее, в мае 1999 года были созданы два отдела - отдел кадров и отдел по работе с личным составом, как самостоятельное структурное подразделение УИН. В структуре отдела кадров была создана группа прохождения службы и наград, весь отдел включал в себя 9 штатных должностей.
Основными направлениями кадровой работы в уголовно-исполнительной системе в настоящее время являются: комплектование подразделений кадрами, организация обучения и воспитания личного состава, профессиональная подготовка и повышение образовательного уровня сотрудников, вопросы их материального и социально-бытового обеспечения.
Решение сложных оперативно-служебных задач невозможно без кропотливой ежедневной работы с личным составом, обеспечивающей формирование у сотрудников необходимых профессиональных и морально-волевых качеств, создание стабильного, профессионально подготовленного резерва руководящих кадров. В центре внимания руководителей всех уровней находятся вопросы реализации основных прав, гарантий и льгот, предусмотренных законодательством. 
Имеющаяся на сегодняшний день законодательная база позволяет проводить политику активной социальной поддержки личного состава. При правильно организованной работе в этом направлении можно добиться хороших результатов. 
Основными мероприятиями деятельности по укомплектованию вакантных должностей являются: информирование населения о порядке приема и условиях службы в УИС Минюста России, профессионально-ориентационные мероприятия с определенными группами населения по вопросам прохождения службы в УИС, непосредственный поиск кандидатов, взаимодействие с различными государственными учреждениями (центрами занятости населения, военкоматами, учебными заведениями и т.д.).
В соответствии с концепцией совершенствования работы с кадрами УИС в подразделениях области проводятся мероприятия, направленные на сокращение некомплекта персонала, расстановку, обучение и воспитание личного состава. Происходящие перемены повысили требование к уровню профессиональных и морально-деловых качеств всех категорий сотрудников. Задача  руководителей обеспечить профессиональное становление молодого сотрудника, систематически контролируя  результаты служебной деятельности, принимая исчерпывающие меры социальной защищенности личного состава, тем самым предотвратить утечку кадров. 
Объективная и своевременная оценка служебной деятельности является важнейшим фактором стимулирования и повышения мотивации труда сотрудников уголовно-исполнительной системы области. 
Приоритетным направлением остается воспитательная работа с личным составом. Необходимо не только сохранить имеющийся потенциал высокопрофессиональных специалистов, но и обеспечить формирование нового ядра профессионалов-сотрудников, которые стали бы достойной заменой ветеранам. 
Взаимодействие по вопросам кадрового обеспечения с органами государственной власти области осуществляется УФСИН через городской и районные центры занятости населения, с участием мэрии г. Ярославля стало традиционным проведение ярмарок-вакансий «Молодежь – в силовые структуры». 
Эффективная работа с кадрами является важнейшей частью управленческой деятельности, средством, оказывающим прямое влияние на конечные результаты оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности, в итоге обеспечивающим успех любого дела.
Изменения в политической, экономической и правовой сферах жизни общества не могли не коснуться деятельности уголовно-исполнительной системы. Увеличение объема служебно-боевых задач, необходимость подготовки персонала новой формации, воспринявших идеи гуманизма, приоритета прав человека, взявших их в качестве основных принципов своей работы, обусловили особое внимание Министерства юстиции и ФСИН России к проблемам кадрового обеспечения системы.
Успех любого дела прежде всего зависит от людей, которые его выполняют. Не случайно направление по работе с личным составом выделено руководством в число приоритетных.
История современного отдела по работе с личным составом берет свои истоки с советского периода УИС, когда существовали отделы политической работы. В конце ХХ века было создано отделение  работы с личным составом, реорганизованное в отдел с штатной численностью 6 человек.  
В настоящее время руководит отделом полковник внутренней службы Иванов Владимир Егорович. Под его руководством осуществляется многоформатная деятельность, включающая в себя, социально-правовую, морально-психологическую, воспитательную и культурно-просветительную работу, работу по защите прав, законных интересов, чести и достоинства работников УФСИН,  организацию работы по возмещению морального и материального ущерба лицам, пострадавшим при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей, способствует решению вопросов социально-бытового обеспечения сотрудников УФСИН контроль за учетом и распределением жилья, санаторно-курортными путевками, местами для детей сотрудников в детские дошкольные учреждения, путевками в оздоровительные лагеря, санаториями и т.п.
Так, сотрудники отдела по работе с личным составом Управления обеспечивают организационно-методическое руководство в подразделениях УФСИН России по Ярославской области, обобщают и внедряют в практику передовой опыт по данному направлению служебной деятельности. Проводят учет и анализ состояния служебной дисциплины в учреждениях УИС области, вырабатывают конкретные меры и предложения по профилактике и предупреждению дисциплинарных проступков, чрезвычайных происшествий и преступлений среди личного состава.
Отдел организует работу по защите прав, законных интересов, чести и достоинства работников органов и учреждений УИС, возмещению морального и материального ущерба лицам, пострадавшим при исполнении служебных обязанностей.
Большая работа проводится с семьями погибших, с сотрудниками, получившими инвалидность при исполнении служебных обязанностей, по оказанию им необходимой помощи в реализации их прав, предусмотренных законодательством. Успешно решаются вопросы по обеспечению детей сотрудников путевками в детские оздоровительные лагеря и санатории, но предоставлению мест  детских дошкольных учреждениях, льготной оплате за их содержание.
В целях совершенствования работы по общественно-политическому и государственно-правовому информированию сотрудников, в трех подразделениях УИС области действуют комнаты (уголки) истории, где проходят торжественные мероприятии, имеются информационные стенды, знакомящие с историей подразделений, организуются встречи молодых сотрудником с ветеранами. Торжественно проводятся мероприятия по присвоению очередных знаний, вручению государственных и ведомственных наград. Одной из форм патриотического воспитания является организация проводов и торжественных встреч сотрудников сводного отряда из горячих точек с приглашением родственников и при поддержке пресс-службы Управления средств массовой информации.
С целью улучшения культурно-эстетического воспитания сотрудников в подразделениях проводятся вторые этапы смотров-конкурсов самодеятельного художественного творчества работников УИС, «Виват офицеры», «Юный страж закона». В 2001 году творческий коллектив УИН стал лауреатом первого Всероссийского фестиваля самодеятельного художественного творчества сотрудников УИС, заняв третье место среди коллективов художественной самодеятельности территориальных органов по Центральному федеральному округу.
В Управлении и подразделениях УИС области созданы профсоюзные организации работников. С 2007 года организовано региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов ФСИН России по Ярославской области, избран Совет, председателем которого является Куваев Юрий Николаевич. 
Сотрудниками отдела также осуществляется взаимодействие с детскими патриотическими объединениями и организациями, обеспечивая профориентационную работу среди подрастающего поколения. При Управлении создан отряд «Юный спецназовец» под руководством Павлова Дмитрия Николаевича.
Отделом по работе с личным составом совершенствуется процесс обучения личного состава, принимаются организационно-практические меры по повышению эффективности образовательного процесса и обеспечения контроля над профессиональной подготовкой сотрудников подразделений УФСИН в целом. Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников аппарата Управления и подчиненных ему подразделений, учебно-методические сборы руководящего состава учреждений УИС области.
В Управлении сложилась система отбора кандидатов для поступления в учебные заведения ФСИН России. В настоящий момент обучается в учебных заведениях различного профиля более ста шестидесяти человек. Для организации профессионального обучения сотрудников, вновь принятых на службу в органы УИС, в г. Угличе создан и успешно работает учебный пункт. Проводится большая спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. Сборные команды Управления ежегодно принимают участие в Спартакиаде коллективов физической культуры Ярославского областного Совета «Динамо» и на протяжении нескольких лет занимают призовые места среди команд правоохранительных органов Ярославской области. В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта среди сотрудников УИС области, вовлечения их в регулярные занятия зимними и летними видами спорта, сдачи ими нормативов по физической подготовке, а также выявления сильнейших спортсменов и лучших физкультурных групп ежегодно проводится комплексная Спартакиада УФСИН России по Ярославской области, в которой участвуют сотрудники всех подразделений области.
Решение сложных оперативно-служебных задач невозможно без кропотливой ежедневной работы с личным составом, обеспечивающей формирование у сотрудников необходимых профессиональных и морально-волевых качеств, создание стабильного, профессионально подготовленного резерва руководящих кадров. В центре внимания руководителей всех уровней находятся вопросы реализации социальных прав, гарантий и льгот, предусмотренных законодательством.
Имеющаяся на сегодняшний день законодательная база позволяет проводить политику активной социальной поддержки персонала. При правильно организованной работе в этом направлении можно добиться удовлетворительных результатов.
В 2008 г. приоритетными направлениями в деятельности отела были выбраны: создание условий для социальной поддержки семей сотрудников; повешение их уровня профессионального мастерства, совершенствование деятельности профсоюзной и ветеранской организаций УИС по Ярославской области.
Инспекция по личному составу, как подразделение в составе аппарата Управления, была образована в 2000 году на основании приказа ГУИН Минюста России от 20.04.2000   № 62. Штатная структура подразделения состояла из двух единиц: начальника инспекции и инспектора (позднее – старшего инспектора). Приказом ГУИН Минюста России от 15.06.2000 № 99 утверждено Типовое положение об инспекции по личному составу территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации, а также инструкция, регламентировавшая порядок организации и проведения служебных проверок в уголовно-исполнительной системе. Эти документы были и во многом остаются основополагающими в работе инспекции по личному составу УФСИН России по Ярославской области.
В настоящее время работа подразделения строится на основании Положения об инспекции по личному составу УФСИН России по Ярославской области, утвержденного приказом начальника УФСИН от 14.05.2005 № 93 (подготовленного на основе вышеназванных документов). В декабре 2004 года приказ ГУИН Минюста России от 15.06.2000 № 99 утратил силу, и порядок проведения служебных проверок регламентирует действующий в настоящее время приказ Минюста России от 30.12.2003 № 329 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок по фактам совершения должностных и дисциплинарных проступков работниками Министерства юстиции Российской Федерации».
Основными задачами инспекции являются повышение эффективности организации воспитательного процесса, целенаправленной работы по профилактике нарушений служебной дисциплины и законности, грамотной юридической оценки выявленных нарушений, дисциплинарных проступков и чрезвычайных происшествий среди личного состава уголовно-исполнительной системы. На инспекцию по личному составу возложена основная нагрузка, связанная с непосредственным проведением и методическим обеспечением производства служебных расследований и проверок по личному составу в УИС области, подготовкой фактически обоснованных, юридически грамотных и педагогически взвешенных заключений и дисциплинарных решений по личному составу. Нередко сотрудники инспекции непосредственно рассматривают либо привлекаются к рассмотрению заявлений и жалоб сотрудников УИС области, членов их семей, а также ветеранов УИС, оказывают им консультативную и практическую помощь в решении поставленных вопросов.
На протяжении восьми лет с момента создания инспекции в аппарате Управления ее сотрудники успешно справляются с поставленными перед ними задачами. За эти годы выработана единая политика в области профилактики и предупреждения чрезвычайных происшествий и нарушений законности среди сотрудников УИС области, проведена большая методическая работа: в июле 2006 года разработаны и направлены на места подробные методические рекомендации по проведению служебных расследований и проверок в УИС области, в феврале 2008 года – рекомендации по организации работы по фактам чрезвычайных происшествий по личному составу.
Первым начальником инспекции по личному составу с 2000 по 2003 годы был Лазутин С.П. На время его руководства пришёлся непростой период становления инспекции по личному составу как самостоятельного структурного подразделения. Его преемниками стал Востриков В.В., который с 2003 по 2006 год не только продолжил начатую Лазутиным С.П. работу, но и внес много нового и позитивного в деятельность подразделения. С начала 2007 года по настоящее время продолжает начатое предшественниками дело нынешний руководитель инспекции по личному составу Перевозчиков А.В. Все сотрудники, работавшие и работающие в инспекции по личному составу, имеют высшее образование и серьёзный опыт работы в учреждениях УИС области, аппарате Управления, а также следственных подразделениях прокуратуры и органов внутренних дел.

§ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Немаловажное значение в деле перевоспитания осужденных играет их полезная трудовая занятость, которую обеспечивают производственные службы УФСИН. Если вернуться к истории, то  в Ярославской области промышленное использование труда осужденных, как уже отмечалось ранее, получило свое развитие в середине 30-х годов XX века в связи с реализацией плана ГОЭЛРО, предусматривавшего строительство на Волге каскада гидроэлектростанций.
 Для реализации такого масштабного плана руководство СССР решило использовать труд осужденных. В связи с этим в 1936 году образуется Ярославская трудовая колония. В Рыбинске и Угличе образованы отделения Волголага. В довоенный период осужденные использовались в основном на строительстве гидроузлов в городах Рыбинске и Угличе. Во время Великой Отечественной войны в 1941 – 1945 годах осужденные выполняли оборонные работы, заготовку леса, шили одежду и обувь. 
В послевоенные годы было восстановлено и завершено строительство гидроузлов, труд осужденных стал использоваться на стройках и промышленных объектах области, затем стали возводиться производственные корпуса на территории самих учреждений – по выпуску продукции для нужд народного хозяйства в кооперации с крупными промышленными предприятиями области, такими, как Рыбинский моторный завод, Волжский машиностроительный, «Североход», Угличский часовой завод, Ярославский радиозавод, «Красный маяк», мебельный комбинат «Красный Октябрь» и др.
В истории предприятий УИС области есть славные страницы:
- изготовление электродвигателей ДХМ-5 в ИК-8 для нужд всех предприятий СССР, выпускавших бытовые холодильники, аттестация их на Знак качества и выпуск в течение многих лет для нужд всех предприятий СССР, выпускавших бытовые холодильники. К сожалению, растущие темпы экономики, появление инновационных технологий, модернизация бытовой техники и другие факторы послужили причиной снятия с производства данного вида продукции;
- освоение выпуска МРПК (маскировочных радиопоглощающих комплектов) в ИК-1, поставка их для нужд Министерства обороны, а также по контракту с ГК "Росвооружение" и на экспорт. И в настоящее время данная продукция не потеряла спроса, модельный ряд многократно расширен, объемы производства увеличены в несколько раз;
- выпуск в течение многих лет основных комплектующих  для снегоходов "Буран" в ИК-12, основным крупнейшим заказчиком указанной продукции выступало НПО "Сатурн", в последствии – ОАО «Русская механика». То, что данный вид продукции пользуется на рынке стабильным спросом, свидетельствует постоянное наращивание объемов производства, в текущем году среднемесячный объем производства комплектующих к снегоходам составил около 8 млн. руб.;
  - ИК-3 (г. Углич) на протяжении многих лет является крупнейшим производителем в Ярославской области, выпускающим рабочую обувь.  Стабильность работы предприятия, а также качество выпускаемой продукции позволило экспертам торгово-промышленной палаты России  в 2000 году включить ГУП ИК-3 в тысячу лучших предприятий России. В настоящее время в соответствии с потребностями рынка обувное производство на предприятии стремительно развивается. В 2006 году была установлена новая итальянская линия по производству современной рабочей обуви с литьевым методом крепления подошвы;
Еще в УИН была разработана концепция реформирования промышленного сектора УИС области, на ее основе утверждена «Программа содействия трудовой занятости осужденных к лишению свободы», предусматривающая интеграцию промышленного потенциала предприятий УИС в промышленность Ярославской области, кооперацию с предприятиями области в выпуске новых конкурентоспособных видов продукции; упреждающая профессиональную подготовку осужденных во время отбывания наказаний; предусматривающая создание новых коммерческих структур для продвижения на рынок продукции предприятий УИС области, а также дальнейшее наращивание объемов по государственному оборонному заказу и увеличению поставок для нужд уголовно-исполнительной системы России.
В ходе реализации концепции реформирования в декабре 2001 года в УИН было создано первое в уголовно-исполнительной системе России акционерное общество без привлечения сторонних участников. Результаты работы вновь созданного предприятия положительные.
Основными задачами на сегодняшний день, наряду с проведением реформирования промышленного сектора УИС, становятся: выполнение предприятиями согласованных решений по реструктуризации долгов, получение льгот по налогообложению, кардинальные изменения в затратном механизме и ценовой политике.
Закрепление и развитие положительных тенденций в производственной деятельности УИС по обеспечению трудовой занятости осужденных должно происходить и за счет решения вопросов господдержки УИС на федеральном и региональном уровнях, привлечения инвестиций в промышленный сектор УИС.  
В 1996 году производственно-диспетчерский подотдел УИН УВД Ярославской области был переименован в производственно-технический отдел УИН УВД Ярославской области, а в 1998 году – в производственно-технический отдел УИН Министерства юстиции РФ.
Основными задачами отдела являлись: организация производственного процесса по выпуску конкурентоспособной продукции, обеспечение ИУ эффективной и максимальной трудовой занятости осужденных на предприятиях ИУ области; повышение эффективности производственной деятельностью предприятий ИУ области; осуществление контроля за производственно-технической деятельности предприятий; оказание помощи подразделениям УИН в решении производственных и технических вопросов. В настоящее время ПТО переименован в отдел организации трудовой занятости спецконтингента. 
Организационная деятельность производственно-технического отдела была направлена на совершенствование производственной деятельности предприятий ИУ области, развитие производственно-технической базы подразделений, организацию контроля за технологическим процессом изготовления продукции на предприятиях ИУ области; освоение новых видов рентабельных производств продукции; изготовление и выпуск конкурентоспособной продукции; обеспечение эффективной максимальной трудовой занятости осужденных; внедрение достижений научно-технического прогресса; технологическую подготовку производства и обеспечение необходимой нормативно-технической документацией; проведение работы по рационализации и изобретательству и прочее.
Все эти задачи выполняются производственными службами Управления качественно и своевременно. Сотрудники отдела организуют свою работу в условиях рыночных отношений в тесном взаимодействии с другими службами, постоянно повышая свой профессиональный уровень.
В УФСИН России по Ярославской области на пяти промышленных предприятиях выпускается продукция металлообработки, деревообработки,    швейные изделия, обувь, потребительские товары. Реализацией данной продукции занимается отдел маркетинга УФСИН.
Для развития экономических связей и взаимовыгодного сотрудничества, а также потребительского спроса на выпускаемую подразделениями УФСИН России по Ярославской области продукцию, регулярно направляются коммерческие предложения и Прайс-листы в ФСИН и УФСИН других регионов, а также на промышленные предприятия города Ярославля и области, и в близлежащие регионы.
Активизирована работа по рекламной деятельности. Ведется сотрудничество с Торгово-Промышленной Палатой г. Ярославля и г. Рыбинска по размещению выставочных экспонатов на их площадях на безвозмездной основе. Подведомственные предприятия принимали участие в выставках, проводимых ТИП г. Ярославля и ФСИН России:
-	в выставке МЧС,
-	в бизнес-встречах с представителями заинтересованных предприятий,
-	в смотрах-конкурсах с изображением символики города Ярославля к дню города и 1000-летию основания Ярославля,
-	в «Дне делового партнерства»,
-	выставке-презентации автомобильного завода «КАМАЗ», проходившей на территории Управления механизации и автотранспорта ФСИН России, где были представлены образцы изделий агрегатов, узлов и комплектующих для потребителей автомобильной промышленности,
- в выставках: продукции военного назначения Сухопутных войск
«ГОЕЬР-2004», VIII Международной выставке «Интерполитекс-2004», «Сад-
огород»,	«Хозмебельторг»,	«Текстильлегпром», «Рослегпром»,
«Кожа, обувь, меха, технология», «Российские производители и снабжение
Вооруженных сил», проходивших во Всероссийском выставочном центре г.
Москва.
На данных выставках были представлены образцы, макеты, рекламные стенды с изображением продукции, выпускаемой подведомственными подразделениями, прайс-листы, рекламные материалы с техническими характеристиками на выпускаемую продукцию.
В целях поддержки интересов УИС и сотрудничества в области поставок выпускаемой продукции для нужд Ярославской области направлялись прайс-листы в Департамент промышленности и транспорта Администрации Ярославской области с просьбой предусмотреть преимущество при проведении конкурсных торгов по размещению государственных заказов предприятиям учреждений УФСИН России по Ярославской области.
Проводилась работа по исполнению «Программы совместной деятельности ФГУП Рособоронэкспорт» и Администрации Ярославской области по продвижению на внешний рынок продукции военного назначения (МРПК - маскировочный радиопоглощающий комплект для различных видов техники), производимой предприятиями ОПК Ярославской области».
ФГУП учреждение ИК-2 г. Рыбинск ежегодно заключает договор на поставку автонаконечников с РУПП «Белорусский автомобильный завод», ОАО «Руденск», ОАО «Кобринагромаш» Республики Беларусь.
ФГУП учреждение ИК-12 г. Рыбинск приняло участие в торгах, проводимых Министерством обороны РФ на поставку комплектов автопроводов (были заключены госконтракты на 2005 г., 2006 г.).
Информация о выпускаемой предприятиями учреждениями продукции, передается в ФГУ НИИИ и ПТ ФСИН России г. Тверь для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

Учреждениями ежеквартально разрабатываются планы по снижению остатков готовой продукции, изучается конъюнктура рынка, потребительский спрос населения, ведется ежемесячный контроль за выполнением планов по движению остатков, еженедельный  контроль за реализацией готовой продукции. Активизирована работа по рекламной деятельности. 
Одновременно с основанием предприятий создавалась служба технического контроля на предприятиях уголовно-исполнительной системы области. Штат ОТК в те годы на некоторых предприятиях насчитывал до восьмидесяти человек (ИК-3, г. Углич). Спецзаказы на обувь и швейные изделия контролировались военпредами МВД СССР.
С течением времени значимость службы технического контроля неуклонно возрастала, особенно в период становления рыночных отношений. В 1987 году должность начальника отдела технического контроля была преобразована в должность заместителя директора по качеству. 
Если ранее предприятия находились в условиях, когда заказы на продукцию и ее продажу распределялись в плановом порядке, исключая при этом конкуренцию, что позволяло предприятиям не особенно беспокоиться об уровне выпускаемой продукции и даже ее цене, то в рыночных условиях, условиях конкуренции, предприятия, выпускающие продукцию низкого качества, могут оказаться без рынков сбыта и средств к существованию и развитию. В рыночной экономике необходимо создание конкурентоспособной продукции. Только такая продукция будет пользоваться спросом и даст возможность предприятиям получать доходы и продолжать успешную работу.
Стремясь идти в ногу со временем, предприятия области активно разрабатывают современную систему обеспечения качества, постоянно ведут работу по сертификации выпускаемой продукции. В последние годы ОТК довелось решать немало сложных и ответственных задач. Так, в 1998 году при непосредственном участии службы ОТК предприятия ИК-1 было успешно выполнено два контракта на поставку Республике Кипр изделий военного назначения – маскировочных радиопоглощающих комплектов.
Организовать работу в соответствии с современными требованиями к качеству, позволяет высокий профессиональный уровень работников службы ОТК подразделений области. Коллективы отделов созданы из людей, имеющих немалый производственный опыт, в течение многих лет добросовестно трудящихся на предприятии. Для большей эффективности данного направления производственных служб в УФСИН функционирует инспекция по качеству продукции.
В состав производственных служб входит и кустовая лаборатория по охране окружающей среды (КЛООС), которая была создана в 1986 году на базе учреждения ЮН-83/8. 
В настоящий момент Кустовая лаборатория по охране окружающей среды (КЛООС) включена в штат ФГУ Управления по конвоированию УФСИН России по Ярославской и предназначена для обеспечения выполнения исправительными учреждениями природоохранного законодательства. Основной задачей кустовой лаборатории является осуществление контроля за выполнением норм и требований, ограничивающих вредное воздействие процессов производства и потребления на окружающую среду.
Деятельность КЛООС позволяет улучшить экологическую обстановку в учреждениях области, снизить опасность загрязнения атмосферы и водных объектов токсичными веществами, уменьшить количество опасных отходов. Также КЛООС с 2002 года оказывает помощь учреждениям УФСИН Ярославской области в разработке экологической нормативной документации.
В состав производственных служб входят также отдел главного механика и энергетика и инспекция по охране труда и технике безопасности, без которых деятельность предприятий УИС области была бы невозможна.
При создании уголовной исполнительной инспекции при МВД в составе УИН было образованно структурное подразделение «Отделение транспорта, главного механика и энергетика», состоящее из начальника отделения, двух главных специалистов и инженера.
 Организационная структура ОТГМиЭ разработана из целей и задач стоящих перед УФСИН в отношении организации, контроля за эксплуатации, содержанием и ремонтом технологического, энергетического оборудования, автомобильного и тракторного парков, железнодорожных путей.
	ОТГМиЭ осуществляет методическое руководство и контроль за работой подведомственных служб подразделений УФСИН области.
	Обеспечивает через соответствующие службы подразделений работоспособность и надлежащее техническое состояние технологического, энергетического и ремонтного оборудования, автомобильного и тракторного парков, железнодорожных подъездных путей, аппаратуры и других механизмов, находящихся в ИУ, в соответствии с действующей системой планово-предупредительного ремонта.
	Оказывает методическую помощь в вопросах эксплуатации оборудования, автомобильного, железнодорожного и тракторного парков, энергохозяйства, опасных производственных объектов.
	Отделением разрабатываются мероприятия по повышению технического уровня ремонтных работ и внедрению передовой технологии на основе новейших достижений техники, в направлении снижения стоимости и повышения качества ремонта, сокращения простоев оборудования и машин, осуществляется контроль за рациональным использованием электрической и тепловой энергии, котельно-печного топлива, природного газа, ГСМ. Принимается участие в разработке планов перспективного развития и ремонта, энергетического, автомобильного хозяйства. Осуществляет меры по списанию оборудования и автотранспорта с истекшим сроком эксплуатации. Согласовывает и контролирует выполнение договоров связанных с технологическим, энергетическим и ремонтным оборудованием, автомобильным и тракторным парком.
	ОТГМиЭ составляет для отправки в ФСИН России сводные заявки на оборудование, автотранспорт, запасные детали и материалы, потребность в топливно-энергетических ресурсах. Производит распределение денежных средств на вышеуказанные цели.
	Принимает участие в расследовании аварий, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов. 
Инспекция по охране труда и технике безопасности является самостоятельным подразделением УФСИН России по Ярославской области, которое осуществляет непосредственное руководство работой по охране труда в УФСИН и подведомственных учреждениях.
В своей деятельности инспекция по охране труда и технике безопасности руководствуется ТК РФ, приказами и указаниями вышестоящих организаций, ГОСТами, правилами и инструкциями по охране труда, другими  нормативными документами в области охраны труда.
Инспекция по охране труда и технике безопасности проводит свою работу во взаимодействии с другими отделами УФСИН, в контакте с Государственной инспекцией труда, прокуратурой, территориальными органами исполнительной власти, профсоюзами. 
Основные задачи и направления работы инспекции по охране труда и технике безопасности:
- Проведение анализа состояния и причин производственного травматизма в учреждениях.
- Проверка организации работы и состояния охраны труда в учреждениях.
- Осуществление учета несчастных случаев, составление сводных отчетов о производственном травматизме и условиях труда.
- Принимает участие в комиссии по расследованию причин аварий, групповых, тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом.
- Организует обучение по охране труда, принимает участие в работе комиссии по  проверке знаний требований охраны труда у главных специалистов и инженерно-технических работников учреждений.
- Принимает участие в рассмотрении проектов и приемке в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий и сооружений, технологических процессов и дает заключение о их соответствии требованиям безопасности и производственной санитарии.
- Рассмотрение жалоб, предложений и заявлений граждан по вопросам входящим в компетенцию  инспекции по охране труда.
- Изучение и распространение передового опыта по охране труда, проведение агитации по соблюдению требований безопасности труда.

	Неразрывно с организацией производственной деятельности на объектах УИС связано профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы.
	В исправительных учреждениях организуется обязательное начальное профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы не имеющих профессии, по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него. Это обусловлено тем, что обучение осужденных производственной профессии имеет исключительно важное значение не только для стимулирования к честному, добросовестному труду в местах лишения свободы, но и  является весьма действенным средством предотвращения новых преступлений после освобождения их от наказания.
	Первостепенным в обучении является воспитание уважительного отношения к труду, что вполне закономерно, так как подавляющая часть преступлений, совершенных лицами, является следствием нежелания трудиться честно. В большинстве своем это люди либо не успевшие получить специальность, либо, если и получившие её, то не успевшие закрепить необходимые трудовые навыки, а главное полюбить рабочую профессию. Степень исправления и перевоспитания осужденных предусматривает не только осуществление мер, которые приучили бы вчерашних тунеядцев и расхитителей к необходимости трудиться, но и помочь им в подготовке к полноценной трудовой деятельности на свободе.
	Эти обстоятельства продиктовали необходимость организации профессионального обучения осужденных при исправительных колониях.
	В этой связи хотелось бы познакомить читателей с опытом работы по социальной адаптации осужденных в ФГУ ИК-12 г. Рыбинска под руководством полковника внутренней службы Константинова Владимира Викторовича. 
	Приказом Ярославского областного управления профессионально-технического образования от 10 мая 1984 г. № 120 организовано профессионально-техническое училище  в исправительно-трудовом учреждении ЮН 83/12. 
	С 1 января 2005 года профессиональное училище для осужденных было переведено в ведение ФСИН России и переименовано в государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № 86. 
	Уникальность училища состоит в том, что с 1984 года (когда оно было открыто) и по сегодняшний день его директором является замечательный человек и талантливый педагог и руководитель Горчаков Борис Михайлович, который в этом году будет отмечать 46 лет работы в системе профтехобразования. Из них 33 года в системе исполнения наказаний. Он награжден знаком «Отличник системы профтехобразования», медалью «Ветеран труда», от имени Президиума верховного совета СССР медалью «За освоение целинных земель». Указом президента Б.Н. Ельцина – медалью ордена  «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», грамотами и благодарственными письмами Министерства образования.
	Кроме того, училище накопило огромный положительный опыт по воспитанию и перевоспитанию осужденных. Благодаря активной  деятельности не только директора, но и всего педагогического коллектива.
	За время своего существования училище оказало существенную помощь предприятию ИК-12 в подготовке квалифицированных рабочих, обучив специальностям 4495 человек. В том числе: 114 слесарей-ремонтников, 77 контролеров станочных и слесарных работ, 30 оплетчиков проводов, 49 стропальщиков, 61 сантехника, 1646 электромонтеров, 1346 электросварщиков ручной сварки, 1120 токарей, 26 аппаратчиков мукомольного производства, 26 операторов котельной на жидком и газообразном топливе.
	У человека, который оказался за решеткой, появляется много времени, чтобы поразмыслить и решить для себя: при выходе на свободу остаться прежним или встать на путь исправления. Те, кто твёрдо решил никогда не возвращаться в места лишения свободы, использует любую возможность быть конкурентоспособным не только в выбранной профессии, но и в жизни в целом (создание семьи, воспитание детей, творческая и социальная активность). Эта категория осужденных прикладывает максимальные усилия для совершенствования, воспитывает в себе трудолюбие, развивает стремление к получению новых знаний и овладению полезными трудовыми навыками. На то, в какую категорию попадает осужденный, влияет множество факторов, но надеяться, что до всего человек дойдет своим умом, по меньшей мере, ошибка. Тем, кто в жизни оступился, прийти к верному решению нужно помочь и не только советом, но и созданием благоприятных условий для социальной адаптации к последующей жизни на воле.
	Главная задача педагогического коллектива училища состоит в том, чтобы вместе с работниками ИК-12 добиться исправления и   перевоспитания учащихся осужденных, приобщения их к общественно-полезному труду и социально защитить их после освобождения.
	Профессиональное училище № 86 при ИК-12 охватывает своим вниманием до 170 учащихся, различных по возрасту и образованию, имеющих не одну судимость, которые  до поступления в училище были нарушителями трудовой дисциплины и режима содержания  в ИК, поэтому к каждому нужен индивидуальный подход. Необходимо дать им востребованную на рынке труда профессию, приобщить к полезному труду, повысить квалификацию. В училище много и тех учащихся, которые встали на путь исправления. 
	Коллектив мастеров и преподавателей решает эту задачу путем развития у учащихся интереса к учёбе, обеспечивая хорошую успеваемость по теоретическому и  производственному обучению. Это достигается не только хорошей организацией учебного процесса, но и активным участием преподавателей и мастеров в воспитательной работе в отрядах и личным влиянием на учащихся.
	Главное достижение коллектива училища состоит в том, что  выпускники конкурентоспособны на рынке труда. Это радует. Основная задача – социальная адаптация осужденных – выполняется. Подтверждение тому – многочисленные грамоты за участие и победы за участие и победы в областных и городских выставках и ярмарках. В «копилке» училища есть, например, диплом «За активное содействие в подготовке экспозиции и проведении Всесоюзной выставки-ярмарки изделий, изготавливаемых учащимися профессионально – технических училищ на ВДНХ СССР,  а также благодарности и дипломы департамента образования Администрации Ярославской области за участие в выставке-ярмарке, проводимой среди училищ области в рамках праздника «День семьи».
	В училище имеются все необходимые условия для обучения  осужденных по профессиям: электросварщик ручной сварки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь, аппаратчик мукомольного производства, оператор котельной, а также для повышения квалификации и получения второй профессии.
	Основой эффективного обучения осужденных в училище при ИК-12 является хорошая материальная база и высокая квалификация преподавателей и мастеров. В училище имеются три учебных кабинета: по спецтехнологии сварочного дела, токарного и кабинет электротехники; учебные мастерские: слесарно-сварочная, электромонтажная, токарная и производственные участки: котельная и мукомольный.
	Кабинеты и мастерские оснащены необходимым количеством учебно-наглядных пособий по всем темам учебных программ, а также техническими средствами обучения, умелое использование которых позволяет наиболее убедительно, квалифицированно и доходчиво проводить уроки.
Большинство оборудования и наглядных пособий изготовлено  самими учащимися под руководством мастеров производственного обучения, что с точки зрения воспитательной работы имеет большое значение, способствуя развитию чувства  коллективизма, вырабатывая профессиональную гордость и повышая чувство ответственности за порученное дело.
	Преподавательский коллектив направляет свою деятельность на постоянное улучшение учебно-воспитательного процесса, на глубокое усвоение учащимися материала, предусмотренного учебной программой. В целях постоянного совершенствования учебно-воспитательного процесса в училище разрабатывается перспективный план работы, единый план учебно-воспитательной работы на предстоящий год, план мероприятий по подготовке училища к новому учебному году, план контроля, планы уроков теоретического и производственного обучения, планы укрепления материально-технической базы. Педагогический совет, работающий в училище в течение вот уже 25 лет, обсуждает на своих заседаниях постановку теоретического обучения и проведения практических занятий.
	Систематически на повестку дня заседаний педсовета выносится обсуждение открытых уроков, семинаров-практикумов, опыт работы отдельных преподавателей и мастеров не только  ПУ-86, но и  училищ г.Рыбинска и Ярославской области, вопросы использования наглядных пособий, технических средств обучения, что способствует совершенствованию постановки всего комплекса учебно-воспитательной работы в училище.
	Ежегодно среди учащихся  проводятся конкурсы профессионального мастерства по профессиям. Многие принимают активное участие в этих конкурсах. Учащиеся,  занявшие призовые места, награждаются дипломами «Лучший по профессии» и подарками за счёт средств, выделяемых предприятием учреждения. 
	За 25 лет для создания и укрепления учебно-материальной базы училища была проделана следующая работа: под руководством мастеров производственного обучения Головачёва Анатолия Васильевича, Кругликова Юрия Васильевича, Полищука Юрия Александровича изготовлены рабочие места в  учебных мастерских для мастеров, сварочные кабины в количестве 12 штук, 42 регистра для замены вышедших из строя отопительных батарей, реконструирована электромонтажная мастерская, большое количество изготовлено наглядных пособий, плакатов, методических разработок, приспособлений для изготовления учебных деталей.
	Головачев Анатолий Васильевич 1947   года   рождения,  работает в училище с 1985 года в должности мастера производственного обучения группы электросварщиков, имеет первую квалификационную категорию. Стаж педагогической работы 25 лет. 
     За творческий подход и совершенствование учебного процесса  неоднократно награждался Почетными грамотами руководством училища, учреждения ИК-12, департамента образования. Награжден знаком "Отличник  профессионально-технического образования  РФ", Почетной  грамотой  начальника УФСИН России по Ярославской области.
     	За образцовое исполнение должностных обязанностей, высокое  профессиональное  мастерство, инициативу, новаторство, продолжительную и  безупречную работу награждён  Почетной Грамотой Федеральной службы  исполнения наказаний.
	Полищук Юрий Александрович 1947 года рождения, работает в  училище с 1994  года  в  должности  мастера  производственного обучения группы электромонтеров. Имеет первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы и  в системе  исполнения наказаний 31 год.  Много уделяет  внимания  воспитанию учащихся, приобщает их к общественно-полезному труду, добивается, чтобы учащиеся осужденные встали на путь исправления, развивает у них интерес к профессии, техническому творчеству и укреплению учебно-материальной базы. Принимает  активное участие в  организации  различных  профессиональных конкурсов, проводит открытые уроки, делится опытом с молодыми мастерами.
	Провел реконструкцию  учебной электромонтажной мастерской с привлечением учащихся.  Сделал большое  количество  методических  разработок для повышения качества обучения. Неоднократно награждался Почетными Грамотами руководством  училища  и  Департаментом образования. Награжден знаком "Отличник профессионально-технического образования РФ", Почетной Грамотой начальника УФСИН по  Ярославской области и  Почетной Грамотой Федеральной службы  исполнения наказаний.
	Кругликов Юрий Васильевич 1940 года рождения, педагогический стаж 20 лет, работает в училище с 1993 года в должности мастера производственного обучения группы электросварщиков. Имеет высшую квалификационную категорию.
	За время работы показал себя как исполнительный, инициативный, грамотный работник. Ответственно и последовательно использует свой педагогический опыт в работе и передаче его коллегам по работе. Умеет самостоятельно разрабатывать методические материалы для практического применения в образовательном процессе.
	Владеет формами и методами активного обучения, диагностической работой с учащимися. Обоснованно выбирает и сочетает различные методы обучения, умело использует методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, способствующую формированию и развитию мышления. Участвует в разработке учебно-программной документации, обобщает свой педагогический опыт в форме докладов. Кругликов Ю.В. обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки учащихся, эрудирован, внимателен, тактичен в отношении учащихся, что способствует успешному решению воспитательных задач обучения.
	Вся система учебно-воспитательной работы направляется на решение основной задачи профессионального обучения – исправление, перевоспитание осужденных.
	Педколлектив ПУ-86 квалифицированный, работоспособный с поставленными задачами по перевоспитанию осужденных справляется успешно.
	
Профессиональное училище № 87.
В июне  1960 года  вышло  Постановление  Совета  Министров  РСФСР № 732 «О создании сети профессионально-технических училищ при  ИТУ МВД  РСФСР». В ноябре 1961 года вышел приказ начальника Главного управления профтехобразования при Совете Министров РСФСР № 346 «Об организации профессиональных училищ при ИТУ в Ярославской области».
       По приказу начальника Ярославского областного управления профтехобразования № 6 от 8 января 1962 года было организовано профессионально-техническое училище при ИТК-2 г.Рыбинска с контингентом 100 человек, а в подразделении п/я ЮН-83/12 г.Рыбинска, его филиал, с контингентом  50 человек.
       Занятия начались 22 апреля 1962 года по четырем профессиям:
       - слесари по ремонту промышленного оборудования – 50 чел;
       - слесари-инструментальщики по штампам и приспособлениям – 50 чел;
       - электромонтеры по ремонту и эксплуатации пром.установок – 25 чел;
       - наладчики швейных машин – 25 чел.
       Первоначально училище имело небольшое каркасно-засыпное здание, где располагались 3 класса, библиотека, учительская и барак такого же типа, где размещались 2 слесарные мастерские. С 1967 года училище располагается в 2-х этажном кирпичном здании. Имеющиеся площади позволяют одновременно обучать до 180 человек.
       Распоряжением   Правительства   Российской   Федерации от  05.10.2004г 
№ 1272-Р училище отнесено к уголовно-исполнительной системе с 01.01.2005 года.
       Учредителем училища является ФСИН России. 
        Основными целями организации ПТУ являются:
       1.  Обучение осужденных к лишению свободы новым профессиям, повышение производственной квалификации.
       2.Воспитание сознательного отношения к общественно- полезному труду.
       3.  Дальнейшее улучшение организации профессионально- технического обучения осужденных.
       4.  Удовлетворение потребности  предприятия ИТУ в квалифицированных рабочих.
       5.  Возможность трудоустройства после отбытия срока наказания
Директора училища.
Первым директором был назначен Самохвалов Николай Максимович. 
       Он руководил училищем с 8 января 1962г. по февраль 1969г.
       С февраля 1969г. по март 1975г.- Бедняков Константин Иванович.
       С марта 1975г. по август 1979г.- Киселев Виктор Николаевич.
       С января 1980г. по сентябрь 1987г. – Новиков Петр Петрович.
       С сентября 1987г. по февраль 1995г. – Полянский Вадим Минаевич.                        
       С апреля 1995г. по настоящее время – Новиков Сергей Борисович.
	Мастера производственного обучения и преподаватели училища.
       В настоящее время училище полностью укомплектовано мастерами  п/о  в количестве 6 человек, они же являются и преподавателями теоретических предметов. 
       Трое мастеров п/о имеют высшее образование.
       Трое мастеров п/о имеют среднеспециальное образование.
       Два мастера п/о имеют высшую квалификационную категорию.
       Один мастер п/о имеет первую квалификационную категорию.
       Три мастера п/о имеют вторую квалификационную категорию.
       Два мастера п/о прошли курсы повышения квалификации и подали заявления на аттестацию на первую квалификационную категорию.
       Мастера п/о Крюков Михаил Васильевич и Капустин Виктор Константинович работают в училище более 22 лет.
       Остальные мастера п/о работают в училище от 5 до 12 лет.
Количество профессий и выпускников училища.
За    время    существования    училища    было    подготовлено    
  8235 квалифицированных рабочих по 14-ти профессиям:
       1.  Слесарь - ремонтник
       2.  Слесарь – инструментальщик
       3.  Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям.
       4.  Токарь.
       5.  Электромонтер промышленного оборудования.
       6.  Контролер станочных и слесарных работ.
       7.  Электросварщик ручной дуговой сварки.
       8.  Электрогазосварщик.
       9.  Машинист (кочегар) котельной.
       10. Каменщик.
       11. Слесарь-сборщик.
       12. Стропальщик.
       13. Машинист компрессорных установок.
       14. Крановщик козлового крана.
	В 2008 году будет выпущено 177 человек по 7-ми профессиям:
       1.  Электромонтер промышленного оборудования – 50 чел.
       2.  Электросварщик ручной дуговой сварки  -  25 чел.
       3.  Слесарь – ремонтник  -  25 чел.
       4.  Токарь  -  26 чел.
       5. Стропальщик  -  18 чел.
       6.  Машинист компрессорных установок  -  17 чел.
       7.  Машинист (кочегар) котельной  -  16 чел.
       На уроках теоретического обучения применяются современные технические средства обучении, действующие модели оборудования и механизмов, электрифицированные стенды, наглядные пособия и плакаты.
       Училище неоднократно отмечалось Почетными грамотами УВД области, УФСИН России по Ярославской области, Департаментом образования Администрации области, Губернатора Ярославской области, занимало призовые места в смотре технического состояния  и оснащенности материальной базы, выставках технического творчества учащихся.
	Профессионально-техническое училище № 5 создано согласно приказу Ярославского областного управления профессионально-технического образования № 169 от 14.06.1985 года с целью профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него.
	В октябре 1985 года состоялось торжественное открытие училища. 
	Согласно приказу № 142 от 24.05.89 г.  Управления народного образования Облисполкома Профессионально-техническое училище № 5 переименовано в ПТУ № 55.
	За 22 года существования училища, его работой  руководили несколько человек:
Филиппов Валерий Сергеевич (с 1985 г. по 1989 г.);
Розанов Валерий Павлович (с 1989 г. по 1997 г.);
Шеметовский Юрий Евгеньевич (с 1997 г. по 1999 г.);
Карагезян Каджик Суренович (с 1999 г. по 2005 г.);
Самарин Владимир Авенирович (с 2005 г. по 2007 г.).
	С 01 января 2005 года согласно распоряжению Правительства РФ № 1272-р от 05.10.2004 года и Распоряжению ГУИН Минюста России  № 197-р от 08.12.2004 года училище переведено в уголовно-исполнительную систему и переименовано в ГОУ НПО ФСИН России Профессиональное училище № 88. 
	Приказом директора ФСИН России № 199 от 28.03.2008 года училище вновь переименовано в федеральное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования ФСИН России Профессиональное училище № 88.
	Первоначально обучение производилось по двум профессиям:
- Слесарь-сборщик электрических машин и аппаратов;
- Слесарь-ремонтник (швейное производство).
	За время существования училища количество профессий увеличилось. В настоящее время осужденные обучаются восьми профессиям:
- Слесарь по ремонту автомобилей;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- Электросварщик ручной сварки;
- Слесарь-ремонтник (швейное производство);
- Парикмахер;
- Токарь;
- Стропальщик;
- Машинист (кочегар) котельной.
	В училище сформирован опытный кадровый состав. Работают девять мастеров производственного обучения. Наиболее опытные и заслуженные среди них: Хакимов Ж.М., Доронин В.В., Крылов Б.И.
	Хакимов Жяудят Миннегарифович, 04.06.1958 г.р.,  работает с момента открытия образовательного учреждения, обучает профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». За время работы в профессиональном училище обучил 686 человек. Имеет высшую квалификационную категорию мастера производственного обучения. Хакимов Ж.М. возглавляет работу методической  комиссии  ГОУ НПО Профессионального училища № 88, является членом творческой группы  при областном и учебном центре профессионального образования. Разработка регионального учебного плана по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» получила высокую оценку  областной методической комиссии.  В 2003 году Хакимов Ж.М. стал лауреатом премии Губернатора Ярославской области, был награжден дипломом «За заслуги в области образования», грамотой Министерства образования Российской Федерации, почетной грамотой УФСИН России по Ярославской области. 
	Доронин Валерий Васильевич, 08.02.1947 г.р., мастер производственного обучения профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». Работает с 04 декабря 1991 года. Имеет высшую квалификационную категорию мастера производственного обучения. За время работы в училище обучил 480 человек. За многолетнюю добросовестную работу в системе профессионального образования награжден Почётной грамотой Министерства образования, почетной грамотой УФСИН России по Ярославской области, поощрен благодарностями. 
	Крылов Борис Иванович, 13.04.1936 г.р., мастер производственного обучения профессиям: «Машинист (кочегар) котельной», «Стропальщик». Работает с 02 сентября 1996 года. Имеет вторую квалификационную категорию мастера производственного обучения.  За время работы в училище обучил 295 человек. За время работы в МВД и системе исполнения наказаний награжден медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», медалью «Ветеран труда», поощрен благодарностями.
	Всего, за более чем двадцатилетнюю историю существования училища, более пяти тысяч человек приобрели профессию. 
	Коллектив профессионального училища постоянно работает над повышением уровня обучения, совершенствованием материально-технической базы. В настоящее время коллектив готовится к открытию новой профессии «Станочник деревообрабатывающих станков», одной из наиболее востребованных на рынке труда Ярославской области.

	Профессионально-техническое училище № 6 создано при исполнительной колонии №1 согласно приказа Ярославского областного управления профессионально-технического образования от 17.04.87г. № 97 с  целью профессиональной подготовки рабочих квалифицированного труда из числа осужденных к лишению свободы, не имеющих  профессии (специальности).
	Согласно приказу Управления народного образования Облисполкома от 24.05.89г. №142 Профессионально-техническое училище № 6 переименовано в ПТУ № 56.
За 21год существования училища его  работой руководили несколько человек:
1. Суслов Вячеслав Иванович (с 1987 по 1999г.).
2. Шеметовский Юрий Евгеньевич (с 2000г. по 2004г.).
3.Люсов Владимир Михайлович (с 2005г. по 2006г.).
4 Пальгунов Сергей Павлович (с2007г.).
	С 1 января 2005г. согласно  распоряжения Правительства РФ от 05.10.04г. № 1272-р и распоряжения ГУИН Минюста России от 08.12.2004г. № 197-р училище переведено в уголовно-исполнительную систему и переименовано в ГОУ НПО ФСИН России Профессиональное училище № 89.
	Приказом директора ФСИН России от 28.03.08г. № 199 училище вновь переименовано в федеральное  бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования ФСИН России Профессиональное училище № 89.
		В первый год создания в училище проводилось обучение по  трем профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь, электросварщик ручной сварки.
	В 1991-1992 учебном году было введено обучение ещё по двум профессиям: машинист (кочегар) котельной, стропальщик. Обучение проводилось в пяти кабинетах и в 3 мастерских.
	В 2000-2002годах в результате изучения рынка труда Ярославской области, изучения интересов осужденных к  новым профессиям, для обеспечения социальной адаптации осужденных к жизни в обществе и самореализации после освобождения из исправительного учреждения было введено обучение по профессиям:
	слесарь по ремонту автомобилей,
	столяр строительный,
	резчик по дереву,
   изготовитель художественных изделий из лозы,
	оператор электронно-вычислительных машин,
	парикмахер.
	В настоящее время ежегодно в училище обучается 297 человек, обучение  ведется по десяти профессиям. Занятия по теоретическому обучению проводятся в семи кабинетах, по производственному обучению в восьми мастерских.
	В училище работает 15 инженерно-педагогических работников, 13 из них имеют среднетехническое или высшее образование. Профессиональную подготовку ведут 12 мастеров производственного обучения. Все мастера производственного обучения имеют 4-5 рабочий разряд по соответствующей профессии.
	Наиболее опытные и заслуженные работники училища: Каплан И.С., Красник В.П.
	Каплан Исаак Самуилович, 21.04.46г.р., работает в училище с 1993года преподавателем дисциплин: электротехника, черчение, материаловедение, основы информатики, допуски и технические измерения. С 2006года  переведен на должность старшего мастера. Имеет первую квалификационную категорию преподавателя и руководителя. Каплан И.С. возглавляет  работу методической комиссии училища. Принимает участие в различных мероприятиях, проводимых департаментом образования Ярославской области, в 2002году занял призовое место в областных педагогических чтениях с рефератом на тему «Опыт работы и задачи дальнейшего совершенствования перевоспитания осужденных к лишению свободы в процессе обучения в профессиональном училище при исправительном учреждении Минюста РФ».За многолетнюю добросовестную работу награжден Почётной грамотой  Министра Юстиции Российской Федерации, Почётной грамотой департамента образования Администрации Ярославской области, Почётной грамотой УФСИН России по Ярославской области.
	Красник  Владимир Петрович, 14.09.49г.р., мастер производственного обучения  по профессии «Электросварщик ручной сварки». Работает в училище с 02.01.89г. Имеет первую квалификационную категорию мастера производственного обучения. За время работы в профессиональном училище обучил 570человек. На протяжении 12 лет является членом методической комиссии. За многолетнюю добросовестную работу в системе профессионального образования награжден Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации, Почётной грамотой Губернатора Ярославской области, Почётной грамотой УФСИН России по Ярославской области .
	Хочется отметить большой вклад в развитие училища Денисова Василия
Ивановича,13.01.52г.р., который с момента открытия училища по 2000год работал  старшим мастером,  а с 2000года по 2005год заместителем директора по учебно-производственной работе. К сожалению, в 2005году он был уволен по состоянию здоровья. Денисов В.И. имел первую квалификационную категорию руководителя. За многолетнюю добросовестную работу в системе профессионального образования  награжден Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, имеет много благодарностей.
	Всего, за более чем двадцатилетнюю историю существования училища более пяти  тысяч человек приобрели профессию.
	Коллектив профессионального училища постоянно работает над повышением уровня обучения, совершенствованием материально-технической базы.
	Развитие профессионального образования в системе ФСИН не только дает осужденным возможность получить профессию, но и повышает возможность адаптации осужденных на  рынке труда при их освобождении из мест лишения свободы.
На предприятиях области на сегодняшний день трудятся  около 2000 осужденных, и лишь 9% от общего числа осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях области не заняты трудом из-за отсутствия вакансий.  Объем  товарной продукции,  выпущенной предприятиями за 7 месяцев т.г. составил  143454,7 тыс. рублей. Средний заработок осужденных  за один отработанный день в течение последних десяти лет возрос с 11,22 руб. в  1998 году до 120  руб. в  2008  году.  
	С 2002 года все пять предприятий УИС области вступили в процесс реформирования промышленного комплекса уголовно-исполнительной системы. Реформирование промышленного комплекса подразумевает ликвидацию существующих на сегодняшний день государственных унитарных предприятий УИС с их организационно-правовой формой и создание на их базе Центров трудовой адаптации осужденных. Целью создания Центров является привлечение осужденных к труду, организация их профессиональной подготовки, привитие им трудовых навыков, создание условий для моральной и материальной заинтересованности осужденных в результатах труда.
	Основными задачами промышленного сектора уголовно-исполнительной системы на сегодняшний день, наряду с проведением реформирования, являются:  закрепление и развитие положительных тенденций в производственной деятельности УИС по обеспечению трудовой занятости осужденных за счет решения вопросов господдержки УИС на федеральном и региональном уровнях, привлечения инвестиций в промышленный сектор УИС, дальнейшая работа по получению льгот по налогообложению, кардинальные изменения в затратном механизме и ценовой политике., улучшение качества выпускаемой продукции за счет модернизации производства и внедрения современных технологий.

§ 6. ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Невозможно представить работу такого крупного управления, каковым является УФСИН, без организованного на достойном уровне тылового обеспечения.
В связи с передачей УИС из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции Российской Федерации в уголовно-исполнительной системе были сформированы новые подразделения, в которые вошли бывшие военнослужащие сокращенных частей внутренних войск, выполнявшие задачи по конвоированию спецконтингента и охране периметра учреждений. Количество сотрудников, работающих в УИН по Ярославской области, увеличилось почти вдвое, вследствие чего уголовно-исполнительная система стала испытывать большие трудности в снабжении, к тому же сократилось бюджетное финансирование.
Аттестованные сотрудники остро нуждались в форменном обмундировании, спецконтингент не в полном объеме обеспечивался одеждой и постельными  принадлежностями. Незначительные централизованные поставки вещевого имущества не могли удовлетворить потребностей личного состава в форменном обмундировании. Обеспечение спецконтингента вещевым имуществом и постельными принадлежностями, напрямую связанное с финансированием из федерального бюджета, в период с 1998 по 2000 год не носило систематического характера.
Вещевой службе Управления приходилось работать в режиме жесточайшей экономии бюджетного финансирования, что, естественно, не могло сказаться   положительно  на обеспеченности спецконтингента  и аттестованных   сотрудников     основными   видами   довольствия. На 1998 год пришлись еще такие события, как обвал рубля, рост инфляции и, как следствие, непомерный рост цен.
Обстановка нормализовалась к 2000 году. На складах УИН по Ярославской области начали накапливаться запасы вещевого довольствия и постельных принадлежностей для спецконтингента и форменного обмундирования для аттестованных сотрудников. Большую роль в создании запасов сыграли централизованные поставки из ГУИНа, проведение конкурсных торгов по закупке вещевого имущества. Условная экономия получалась за счет разницы между среднесложившейся и минимальной ценой, предлагаемой поставщиками с учетом объема поставки.
Закупки вещевого имущества за период с 1998 года по 1 полугодие 2003 года осуществлялись как с целью приобретения форменного обмундирования для личного состава, так и для отряда специального назначения, выполнявшего задачи по ликвидации бандформирований на территории Северного Кавказа.
К концу 2002 года удалось достигнуть высоких показателей в плане обеспечения сохранности материальных ценностей. Сотрудники вещевой службы регулярно осуществляли выезды в учреждения УИН  по Ярославской области с целью контроля за расходованием и сохранностью материальных ценностей,   сохранностью личных вещей осужденных, а также для оказания практической помощи на местах. По результатам инспектирования выписывались предписания с указанием недостатков в работе отделов интендантского и хозяйственного обеспечения. Устранение недостатков проверялось инспектированием. 
Согласно приказу ГУИН Минюста РФ от 23.12.99 г. в УИН Минюста РФ по Ярославской области было создано отделение коммунально-бытового обеспечения спец. контингента. В связи с возникшей необходимостью ведения работы с  государственным имуществом функции отделения были расширены, и в июне 2001 года отделение переименовано в отдел коммунально-бытового обеспечения
За истекший период отдел укомплектован личным составом; утверждены руководством положение о КБО; функциональные обязанности, положение об инспектировании подразделений УИС области.
Сотрудниками отдела КБО  созданы правовые базы данных по коммунально-бытовому обеспечению спец. контингента и ведению работы с государственным имуществом.
Определены основные направления по решению поставленных задач, как в подразделениях, так и УИН в целом.
Во всех учреждениях организована и проведена инвентаризация с целью выявления оснащенности общежитий необходимых инвентарем, мебелью, их сохранностью, состоянием и эксплуатацией. С целью продления сроков службы организована работа по ремонту мебели и казарменного инвентаря. Разработана методическая рекомендация по организации, учету восстановительного ремонта мебели, инвентаря.
Особое внимание отделом КБО уделялось организации работы банно-прачечных комбинатов, бытовому обслуживанию спец. контингента, обеспечению моющими и дезинфицирующими средствами, укомплектованием банно-прачечных комбинатов оборудованием и  инвентарем в соответствии с нормами положенности и соблюдением санитарно-гигиенических требований.
В марте 2001 года по инициативе сотрудников отдела разработано положение о проведении смотра - конкурса на лучшее банно-прачечное обслуживание спецконтингента учреждений УИС области. В рамках смотра – конкурса по 5-ти балльной системе оцениваются такие показатели, как объем обработанного сухого белья на одного осужденного, наличие травм на производстве, нарушение трудовой дисциплины, наличие неисправного оборудования, оказание услуг производству либо сторонним организациям. Победители конкурса награждаются денежными премиями. 
Разработаны и осуществлены мероприятия, направленные на создание банка данных по наличию жилого фонда ИК и СИЗО. По представленным из подразделений выкопировкам и результатами целевых выездов определена площадь жилых и подсобных помещений в общежитиях и режимных корпусах. В результате проведенной инвентаризации в подразделениях УИС  площади жилых помещений приведены в соответствие  установленным лимитам.
Ежегодно с июля месяца по всем подразделениям ведется работа по подготовке  зданий, сооружений и инженерных сетей к эксплуатации в отопительный период. К выполнению работ привлекаются как централизованные денежные средства, так и собственные средства учреждений.
Проводится освидетельствование общежитий, режимных корпусов  готовности к эксплуатации в осенне-зимний период времени.  
Определены возможности наполнения спец. контингента в подразделениях в соответствии с установленными нормативами по ИК и СИЗО, что позволило составить реальную картину коммунально-бытового обеспечения и существующих проблем уголовно-исполнительной системы по Ярославской области.
С момента основания отдела  проводится работа по разработке инструкций, рекомендаций по бытовому обеспечению осужденных, в соответствии с требованиями приказов Минюста РФ, ФСИН России и законов РФ. Вносятся предложения по улучшению коммунально-бытового обеспечения спец. контингента руководству УФСИН России по Ярославской области, городской и областной администрациям.
За истекший период инспекторами отдела проведены  плановые и внеплановые контрольные проверки в учреждениях УИН, что позволило определить фактическое состояние дел в подразделениях, в части обеспеченности и создания условий содержания осужденных, выполнение требований приказов и соблюдения законов РФ.
В отделе КБО постоянно проводятся занятия с личным составом по повышению профессиональной подготовки.
Осуществляется большая работа по подготовке кадров и повышению профессиональных качеств ответственных лиц в подразделениях УИС. Проводятся плановые учебно-методические занятия по основным направлениям деятельности КБО. В подразделениях назначены лица, ответственные за коммунально-бытовое обеспечение спец. контингента в подразделениях, определены их функциональные обязанности.
С 2001 года отделом выполняется работа по контролю за освоением бюджетных денежных средств для оплаты коммунальных услуг. Организуются мероприятия по экономному и рациональному их использованию. Так, за 2003год сэкономлено более 2,5 млн. руб.бюджетных ассигнований, выделенных для оплаты теплоэнерговодоресурсов. Контролируется своевременность проведения оплат, не  допускается рост задолженности учреждений перед поставщиками услуг, что позволяет  сохранять  стабильную ситуацию по обеспечению спецконтингента всеми видами коммунальных услуг. 
Для организации контроля объемов потребления  теплоэнерговодоресурсов активизирована работа по установке приборов учета на бюджетных, внебюджетных и производственных объектах учреждений. Ежемесячно отслеживаются объемы потребленных воды, электро-  и теплоэнергии. 
За 1999-2008 год проделана большая работа по передаче жилищного фонда, находящегося на балансе учреждений и предприятий, в муниципальную собственность.	Организованная  работа по передаче жилого фонда, находящегося на балансе учреждений, в муниципальную собственность,  позволила учреждениям УИС области отказаться от  затрат на его содержание и сэкономить бюджетные средства.
В связи с переходом УИС из МВД в Министерство Юстиции РФ на тыл были возложены дополнительные функции, ранее исполнявшиеся службами УВД. Для обеспечения качественного решения этих задач в 1998-2000 г. был вновь создан ряд отделов и служб. 
В целях бесперебойного обеспечения подразделений УИС продовольствием, организации питания спецконтингента и личного состава, обеспечения столово-кухонной посудой, холодильным и технологическим оборудованием и имуществом объектов продслужбы ОТО и КС реорганизован в отдел интендантского обеспечения.
Продовольственное обеспечение играло важную роль во все исторические эпохи и является одним из основных видов материального обеспечения подразделений УИС. От полного и своевременного продовольственного обеспечения в значительной мере зависит и успех выполнения оперативно- служебных задач. Роль и значение продовольственного обеспечения подразделений УИС в современных условиях непрерывно возрастает, а задачи  усложняются. В современных условиях остро стоит проблема эффективного использования материально-экономических ресурсов, соответственно требуется поиск новых подходов в решении задач экономического, в.т.ч. и продовольственного обеспечения. 
ОИО УФСИН по Ярославской области обеспечивает учреждения продовольствием, которое закупается на конкурсной основе крупными партиями по минимальным ценам. Так за 2007 год отделом ИО проведено 2 открытых аукциона, 12 закупок путем запроса котировок цен заключено 26 государственных контракта на сумму 32877,93 тыс. рублей. При этом условная экономия составила 5511,2 тыс. руб.
Постановлением правительства РФ от 11.04.2005 года №205(приказ МЮ РФ от 02.08.2005 г.№125) установлены новые нормы питания осужденных к лишению свободы, содержащихся в ИУ УИС, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в СИЗО. Расширился перечень продуктов питания, предусмотрена выдача молока, яйца, киселя и  сухофруктов и.т.д. Реальная стоимость питания на одного человека по минимальной норме составляет 29,21 рублей в сутки. На сегодняшний день из общего числа довольствующихся состоят на продовольственном учете по минимальной норме мужчин – 7302 чел.; женщин-92 чел.; по норме СИЗО мужчин – 875 чел.; женщин – 73 чел.; по норме ВК-11 чел.; по лечебной норме -290 чел.; лечебной доп. – 1010 чел.; по норме сухого пайка- 85 чел. Также получают доп. питание несовершеннолетние в СИЗО, инвалиды в ИК и ряд других категорий осужденных.
Уровень обеспеченности продовольствием по всем нормам питания составляет 100%.
В августе 2000 года была создана группа управления имуществом учреждений и предприятий УИН по Ярославской области. 
В 1999–2000 году решение вопросов по управлению имуществом было возложено на отдел капитального строительства. Работа в этом направлении велась по мере необходимости. Было начато взаимодействие с департаментом по управлению государственным имуществом Администрации Ярославской области. 
В 2002–2003 году выполнено в полном объеме требование о внесении имущества УИС Ярославской области в Федеральный реестр. Всеми подразделениями получены постоянные свидетельства установленного образца.
За 1999–2003 годы проделана большая работа по передаче жилого фонда, находящегося на балансе учреждений УИС, в муниципальную собственность.
С третьего квартала 2000 года проводится работа с Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству по вопросам регистрации, инвентаризации и межевания земель, находящихся в ведении УИС по Ярославской области. С подразделениями УИС начата работа по приведению в порядок документов, касающихся земельных угодий. Получены свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
В 1998году был осуществлен переход уголовно-исполнительной системы из МВД в ведение Министерства юстиции Российской Федерации. На отдел тыла были дополнительно возложены функции по завершению строительства объектов государственного оборонного заказа, переданные по акту приема-передачи от 31.08.98г. Управлению исполнения наказаний Минюста РФ по Ярославской области от ОКС УВД. В сентябре 1998 года при отделе тылового обеспечения создано отделение капитального строительства численностью 1 человек, а уже в октябре штат отделения насчитывал 3 человека.
В декабре 1998 года сотрудники отделения капитального строительства в составе комиссии УИН участвовали в приеме- передаче имущества   двух военных городков от в/ч 6581 в г. Ярославле и г. Рыбинске, а  в 1999 году в приемке бывшей территории Ярославского завода холодильных машин площадью 2,3га с производственными  зданиями, переданными  УИН от Администрации Ярославской области под реконструкцию СИЗО-1.
Приказом Минюста Российской Федерации от 06.07.99г. № 248 с целью выполнения функций заказчика в полном объеме  отделение капитального строительства было преобразовано в отдел капитального строительства  как самостоятельное юридическое лицо.  Штатная численность увеличилась до 6 человек. 
За период с 2000 по 2006 год для сотрудников уголовно исполнительной системы приобретено 10 квартир, в 2007 году выстроен и введен в эксплуатацию 22-х квартирный жилой дом в г. Рыбинске. 
В рамках федеральной программы «Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации на 2002-2006 годы» освоено  113, 6 млн. руб. Введены в эксплуатацию два режимных корпуса: в 2005 году в СИЗО-2 г. Рыбинск  на 200 мест, в 2006г. в СИЗО-1 г. Ярославль на 550 мест.
За период с 2000 по 2007годы подразделениям УИС по Ярославской области на капитальные и текущие ремонты направлено 84,6 млн. руб.
Выделяемое из федерального бюджета  финансирование осваивалось в полном объеме.
Сотрудники отдела капитального строительства за  достигнутые положительные результаты в работе, успешное решение поставленных задач, добросовестный труд  неоднократно поощрялись руководством вышестоящей организации, управления наградами, денежными премиями, почетными грамотами.
Как уже отмечалось, в 1998–2000 годах Управление находилось в крайне тяжелой финансовой обстановке. В 1998 году финансирования не было по три месяца, запасы в ИК и на центральной базе иссякли. Кроме того, в 1998 году произошел резкий скачок цен. Продовольствие приходилось брать в долг, все приобретенные продукты сразу же расходовались на питание спецконтингента, создать запасы на складах не удавалось. Самая тяжелая обстановка сложилась в СИЗО и лечебных учреждениях УИН. Причем в 1999 году обстановка резко ухудшилась, и Управление практически оказалось на грани выживания. 
Управление в эти годы почти 80 % продовольствия должно было приобретать на собственные средства. В условиях экономического кризиса задача невыполнимая. Пытаясь обеспечить питание по нормам, учреждения УИН пополняли недостающие 80 % бюджетных ассигнований двумя путями:
	отвлекая прибыль и другие средства собственных производств, постепенно приводя их к разорению;

приобретая у поставщиков продукты в долг и создавая колоссальную задолженность на местном рынке.
В результате поставщики прекратили снабжать учреждения УИС, как злостных неплательщиков, и УИН на потребительском рынке оказался практически в изоляции.
К 1999 году стало невозможно сохранить нормативный ассортимент продуктов в питании спецконтингента. В связи с острой необходимостью удешевить питание спецконтингента резко сократилось количество продуктов по наиболее дорогим группам продовольствия: мясо, рыба, жиры животные.
Финансирование из государственного бюджета фактически покрывало только стоимость одного килограмма хлеба (по ценам на местном рынке).
Чтобы остановить рост долгов перед поставщиками продовольствия, стоимость питания была резко сокращена (на 70–80% от нормативной потребности). Однако мерами жесткой экономии денежных средств удалось сохранить необходимый набор основных продуктов питания (1998–2000), с 2001 года довести наполняемость норм фактическим набором продуктов до 80%, а в 2002 году – до 100% нормативной положенности.
В 1999 и 2000 годах Управление вынуждено было искать собственными силами пути ликвидации последствий «финансовой катастрофы» и в условиях систематического недофинансирования попыталось остановить разорение производства, рассчитаться с долгами, вернуться на региональный рынок и восстановить отношения с поставщиками.
В 1999 году были практически ликвидированы (т. е. «съедены») нормативные запасы продовольствия на складах учреждений и на центральной базе УИН. Управление захлестнул поток жалоб во все инстанции от осужденных на неудовлетворительную организацию питания.
Чтобы не довести положение дел до полного финансового краха, пришлось аккумулировать скудные бюджетные ассигнования непосредственно в Управлении для решения самых крупных задач по удешевлению стоимости питания с целью максимально возможного обеспечения продовольствием осужденных в сложившихся тяжелейших условиях.
Предпринятые усилия дали положительный результат и резко изменили финансовую обстановку внутри УИН по Ярославской области, а на потребительском рынке восстановили положение УИН как платежеспособного партнера.
Мерами по экономии, предпринятыми в 1999–2000 годах, удалось удешевить стоимость питания спецконтингента, хотя рыночная стоимость основного набора продуктов питания выросла за 1998–2000 годы в 5 раз.
3а счет того, что на организацию питания высвобождено было более 20% текущих бюджетных поступлений, наконец появилась возможность создавать запасы основных видов продовольствия на пустующих складах, сделать поступление продовольствия систематическим и стабильным и, как следствие, снять напряженность в вопросах организации питания спецконтингента. С 2000 года по сегодняшний день все закупки продовольствия в УИН по Ярославской области производятся только в пределах текущего финансирования, без создания задолженности перед поставщиками.
Кроме того, к концу 2000 года была ликвидирована большая часть задолженности поставщикам продовольствия предыдущих периодов, частично погашена задолженность перед внебюджетным хозяйством и производством. Возврат долгов и восстановление платежеспособности помогли УИН вернуться на региональный рынок, избежать более дорогих закупок продовольствия у ГУИН и вдвое по сравнению с 1999 годом снизить объем централизованных поставок через Москву.
Существенной экономии бюджетных поступлений удалось добиться, прежде всего, за счет перехода УИН на закупки крупным оптом, что также снижает цены. А это в свою очередь возможно только при концентрации средств в одних руках. Эта концентрация обеспечивает конкурентоспособность УИН на рынке товаров и не позволяет распылять средства на незначительные, а зачастую не оправданные первой необходимостью закупки. Такому покупателю охотнее и чаще предлагают свои услуги крупные поставщики. УИН имеет возможность накапливать информацию о состоянии продовольственного рынка и активно в нем участвовать, т.е. искать для себя наиболее выгодных партнеров.
Именно поэтому с 1998 года по сегодняшний день целенаправленно аккумулируются денежные средства бюджета непосредственно в самом Управлении, не распыляются по отдельным учреждениям и основная часть продовольствия закупается централизованно. В течение последних пяти лет централизованные закупки крупным оптом давали экономию от 15 до 40% от общей суммы закупок, в то время как учреждениям УИН по ЯО удавалось сэкономить около 10% бюджетных ассигнований.
Еще одним из направлений удешевления питания спецконтингента стал переход на собственное хлебопечение. Это не только сразу высвободило значительную часть бюджетных ассигнований, но, главное, ликвидировало постоянную зависимость учреждений от местных хлебозаводов, диктовавших монопольные цены на хлеб, – а значит, ликвидировало постоянную финансовую напряженность вокруг этой важной части рациона.
Огромное значение для Управления имели в конце 1990-х - начале 2000-х внебюджетные участки. Их в УИН МЮ РФ по Ярославской области действовало более ста, в том числе свинарники, коровники, птичники, теплицы, участки по откорму крупного рогатого скота, выращиванию основных овощных и кормовых культур, по переработке сельскохозяйственной продукции и др. 
Вся созданная структура внебюджетной сферы позволяла успешно решать задачи, поставленные ГУИН Минюста России по самообеспечению подразделений УИН продуктами питания. Организация собственного производства экономически выгодней, чем закупка продовольствия у поставщиков по договорам купли-продажи, так как на продукцию собственного производства имеются налоговые льготы, себестоимость продуктов питания незначительна из-за низких издержек производства сельхозпродукции, что обеспечивает ее конкурентоспособность в условиях рыночных отношений. 
Внебюджетные участки содержат свои производственные мощности за счет прибыли, получаемой от реализации произведенной продукции. Положительным моментом является то, что финансовые средства, направленные на закупку продуктов питания, произведенных на внебюджетных участках, остаются в системе и их можно направить на дальнейшее развитие внебюджетной деятельности.
Как уже отмечалось, начиная с 1998 года в подразделениях УИН по Ярославской области было организовано собственное хлебопечение. Работало 13 мини-пекарен. С 2000 года самообеспеченность хлебом составляет 100%. Качество и вкусовые свойства хлеба не уступают хлебу, реализуемому через городскую розничную сеть, что дает возможность рассматривать хлеб собственной выпечки как конкурентоспособный товар и реализовывать его на сторону. В учреждениях области получены лицензии на производство и продажу хлебобулочных изделий, которые реализуются населению через торговую сеть. 
Выпечка, производимая на мини-пекарнях, реализовалась также через стол заказов осужденным. В целях удешевления себестоимости хлеба, отпускаемого на гарантийное питание спецконтингента, с августа 2002 года налажено производство ржано-пшеничного хлеба.
До 2002 года Управление заключало договоры с сельхозпредприятиями области о закупке основной овощной продукции, что оказалось экономически невыгодно из-за высоких цен, которые диктовали хозяйства. Поэтому, начиная с марта 2000 года было принято решение о целесообразности самостоятельного выращивания овощей на договорной основе между учреждениями УИН и сельхозпроизводителями области на собственных и арендованных землях. В каждом учреждении УИН были созданы внебюджетные участки по выращиванию кормовых культур, в том числе сена, силоса, кормового картофеля, свеклы, кабачков, тыквы, капусты и т. д. 
Для улучшения питания спецконтингента были открыты внебюджетные участки по выращиванию кроликов. Мясо (крольчатина) отпускалось на диетическое питание осужденных, а также реализовывалось сотрудникам. Шкурки кроликов проходят первичную обработку и продаются производителям меховых изделий. Для увеличения выпуска мяса в одном из учреждений УИН в 2001 году был открыт внебюджетный участок по откорму гусей. 
В 2001 году в УИН Ярославской области был создан участок колонии-поселения, основной задачей которого является организация собственного сельскохозяйственного производства. 
В целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции силами подразделений УИС области организован вылов рыбы на арендованных участках реки Волги и Рыбинского водохранилища. 
В 2001 году в учреждениях УИН были организованы новые внебюджетные участки по производству питания: муки, крупы и растительного масла. В 2002 году – три участка по производству соевого молока и участок по производству макаронных изделий. В одном из подразделений УИН с октября 2002 году открыт участок по производству муки. Себестоимость муки собственного производства на 30% ниже средних региональных цен. В УИС Ярославской области с октября 2001 года действует также и мини-крупозавод, вырабатывающий крупы для всех подразделений УИН. В 2002 году введены в эксплуатацию три внебюджетных участка по производству соевого молока.
В 2002 году был введен в эксплуатацию пресс-экструдер по производству растительного масла, позволяет обеспечивать 100%-ную потребность подразделений УИН в растительном масле. В УИС по Ярославской области был открыт внебюджетный участок по производству макаронных изделий. 
Кроме внебюджетных участков сельскохозяйственного профиля в учреждениях УИН открывались и другие внебюджетные участки, основное назначение которых было удовлетворение потребительских запросов спецконтингента и личного состава. 
В каждом учреждении УФСИН имеются комнаты свиданий, торговые ларьки или столы заказов для осужденных, работают также таксофон, зубопротезный кабинет и сапожная мастерская. 
На площадях изолятора города Ярославля действовала авторемонтная мастерская и типография. Успешно работали участок народных промыслов по изготовлению кухонной утвари, украшенной резьбой по дереву. 
В 2001 году в Управлении исполнения наказаний был создан сельскохозяйственный отдел, в штате которого находятся специалисты сельскохозяйственного профиля, которые успешно решают задачи по самообеспечению спецконтингента продуктами питания. 
В УФСИН  России  по Ярославской области действует  более 100 внебюджетных участков, в т. ч. свинарники, коровники, теплицы, участки по откорму крупного рогатого скота, выращиванию основных овощных и кормовых культур, участки по переработке сельскохозяйственной продукции и др. 
Внебюджетные участки содержат свои производственные мощности за счёт прибыли, получаемой от реализации произведённой продукции. Положительным моментом является то, что финансовые средства, направленные на закупку продуктов питания, произведённых на внебюджетных участках, остаются в системе и их можно направить на дальнейшее развитие внебюджетной деятельности.
Начиная с 1998 года, в подразделениях УФСИН по Ярославской области  организовано собственное хлебопечение. В настоящее время работают 9 мини – пекарен. С 2000 года самообеспеченность хлебом составляет 100%. Качество и вкусовые свойства хлеба не уступают  хлебу, реализуемому через городскую розничную сеть.
   До 2002 года УИН по Ярославской области заключало договоры с сельхозпредприятиями области о закупке основной овощной продукции, что оказалось экономически невыгодно из-за высоких закупочных цен, которые диктовали хозяйства. Поэтому, начиная с марта 2000 года было принято решение о целесообразности самостоятельного выращивания овощей  на договорной основе между учреждениями УИС и сельхозпроизводителями области на собственных и арендованных землях. 
Себестоимость собственной овощной продукции дешевле средних региональных цен на 60-65%. 
За учреждениями УИС закреплено 1450 га земельных угодий, на которых организовано производство кормовых культур: сена, силоса, кормового картофеля, свёклы, и т. д. Закупка этих  кормовых обошлась бы для учреждений УИН в 2-2,5 раза дороже, чем собственное производство.
В каждом учреждении организовано собственное подсобное хозяйство, включающее в себя: свинарники, коровник, крольчатники, на которых производится мясо, молоко. Организация этих внебюджетных участков экономически целесообразна, т. к. 
-	обеспечивает заполнение мясной группы в рационе питания спец. контингента  
-	значительно снижает объём закупки мяса и молока у поставщиков продовольствия по прямым договорам купли-продажи
-	высвобождает бюджетные средства за счёт производства продуктов питания по ценам существенно ниже закупочных.
Начиная с 2001 года, учреждения УИН заключают договора с СПК области о совместном содержании, выращивании и откорме крупного рогатого скота.  В 2007 г. было произведено 98,28 т мяса – говядины на сумму 9579,609 тыс. руб. 
Для улучшения питания спецконтингента были открыты внебюджетные участки по выращиванию кроликов. Мясо – крольчатина отпускается на диетическое питание осужденных, а также реализовывается сотрудникам. Шкурки кроликов проходят первичную обработку и находят сбыт у производителей меховых изделий.
В 2001 г. в учреждениях УФСИН были организованы новые внебюджетные участки по производству продуктов питания: муки, крупы и масла растительного. В 2002 г. – 3 участка по производству соевого молока и участок по производству макаронных изделий.
В одном из подразделений УФСИН с октября 2002 г. открыт участок по производству муки. На участке установлены 2 мукомольных комплекса по переработке зерна ржи и пшеницы.
Производительность оборудования позволяет обеспечить 100 % потребность в муке пшеничной 2 сорта и ржано–обдирной муке.
В УФСИН по Ярославской области с октября 2001 года действует мини  - крупозавод, вырабатывающий крупы для всех подразделений УФСИН. Производительность оборудования позволяет обеспечить потребность учреждений  крупой на 53 %.
Побочные продукты переработки зерна мукомольного крупяного производства используются в хлебопечении и на подсобных хозяйствах учреждений.
Отруби используются  в рационе питания с/х животных, как концентрированные корма. 
В первом квартале 2002 года введены в эксплуатацию три внебюджетных участка по производству соевого молока и окары. Соевое молоко выдается  на гарантийное питание спецконтингента согласно 30%-ой  замены молока цельного соевым (приказ № 136). В 2002 году введен в эксплуатацию пресс-экструдер по производству растительного масла. 
В УФСИН по Ярославской области действует внебюджетный участок по производству макаронных изделий. За 2007 выпущено 62 тонны макарон. 
Кроме внебюджетных участков с/х профиля в учреждениях УФСИН действуют другие внебюджетные участки, основное назначение которых – удовлетворение потребительских запросов спецконтингента и личного состава, а также заработать деньги на развитие и решение задач, не финансируемых из федерального бюджета. В каждом учреждении  имеются комнаты свиданий, торговые ларьки или столы заказов для осужденных.
Развитие внебюджетной сферы позволило решить ряд крупных экономических задач.
	Удешевить стоимость питания осужденных за счет применения продуктов собственного производства.

Улучшить обеспечение личного состава сельскохозяйственной продукцией собственного производства. 
Решить в определенной мере проблему трудозанятости спецконтингента.
Организовать дополнительное питание караулов и дежурных смен.
Направить сэкономленные от собственного производства финансовые средства на дополнительную закупку продовольствия и решение задач, не финансируемых  из федерального бюджета.
В феврале 2003 года, по указанию начальника ГУИН Минюста России, на базе жилищно-коммунального отдела УИН по Ярославской области было создано новое структурное подразделение – жилищно-коммунальное управление при УИН Минюста России по Ярославской области. В него вошли следующие службы: группа вещевого обеспечения, гараж, комендатура по обслуживанию зданий и сооружений, группа хозяйственного обеспечения, машинописное бюро, группа коммунально-бытового обеспечения административно-хозяйственного корпуса, столовая для сотрудников. Возглавил новое подразделение подполковник внутренней службы Парфентьев Владимир Валентинович.
В целях повышения уровня содержания административно-хозяйственного корпуса, обеспечения личного состава форменным обмундированием, спецконтингента вещевым имуществом и постельными принадлежностями, а также улучшения качества ремонта и обслуживания автотранспорта, повышения коэффициента его технической готовности было принято решение о придании ЖКУ юридической самостоятельности. Приказом МЮ РФ №238 от 17.05.2006 года ЖКУ было преобразовано в ФГУ ЖКУ с изменениями в штатной структуре. Была введена бухгалтерия, в последующем ввели должность юрисконсульта, расширены группы вещевого обеспечения и хозяйственного обеспечения.
Большое внимание в деятельности ФГУ ЖКУ уделялось своевременности  косметических ремонтов административного здания и рабочих кабинетов сотрудников управления. Проведена большая работа по благоустройству территории, прилегающей к административному зданию. Произведена замена сантехники и труб водоснабжения. Для улучшения поддержания температурного режима в здании введена в эксплуатацию своя котельная.
Для обеспечения сотрудников аппарата управления горячим питанием была создана и успешно функционирует столовая общественного питания с обеденным залом на 24 места.
Силами группы хозяйственного обеспечения поддерживается санитарное и техническое состояние здания, водо-канализационных коммуникаций и сетей тепло и электроснабжения. Осуществляется постоянный контроль за расходованием воды и потреблением тепла. Ведется своевременная работа по подготовке административного здания к эксплуатации в зимней период.
Основная деятельность группы вещевого обеспечения направлена на организацию выдачи форменного обмундирования аттестованным сотрудникам согласно планам весенней и осенней выдачи, а также распределение вещевого имущества и постельных принадлежностей для спецконтингента. Сотрудники группы вещевого обеспечения регулярно выезжают в подразделения с целью проведения проверок и оказания практической помощи сотрудникам учреждений.
С созданием ФГУ ЖКУ улучшилось финансирование на ремонт и обслуживание автотранспорта. За этот период был отремонтирован весь автотранспорт, создан склад  запчастей, отрегулирована эксплуатация машин и их обслуживание. Обновляется автопарк.
В соответствии с приказом №199 от 28.03.2008 года ФГУ  ЖКУ было переименовано в ФБУ ЖКУ. В состав ЖКУ было включено государственное унитарное предприятие «Центральная база материально-технического и военного снабжения, как база снабжения с полномочиями внебюджетной деятельности, в деятельность которой вошли: торговые операции и услуги, оказание услуг складского характера (хранение, перевалка, погрузо-разгрузочные работы) юридическим и физическим лицам, оказание услуг по автотранспортным перевозкам, осуществление работ и оказание услуг по ремонту автотранспорта.          

§ 7. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Процесс формирования медицинских отделов территориальных органов ГУИН, УИН субъектов Российской Федерации, как самостоятельных подразделений (вне структуры медицинской службы МВД РФ) начался в сентябре 1998 года и применительно к Ярославской области завершился в апреле 1999 года.
Первым начальником медицинского отдела УИН Минюста России по Ярославской области, стоявшим у истоков его становления, был подполковник внутренней службы Виктор Владимирович Федоров, возглавлявший ранее в течение трех лет медицинское отделение УВД Ярославской области.
В.В. Федоровым было четко определено приоритетное направление деятельности отдела — проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и восстановление здоровья лиц, содержащихся в учреждениях УИН области.
Отдав более двадцати лет безупречной службы по охране здоровья личного состава и спецконтингента, Федоров В.В. внес большой вклад в развитие пенитенциарной медицины, подбор и воспитание медицинских кадров. К сожалению, в августе 2001 года В.В. Федоров трагически погиб.
С сентября 2001 года медицинский отдел возглавляет  полковник внутренней службы   СВ.   Луганский.    Свою   профессиональную   деятельность   в   новом «качестве» СВ. Луганский начал с разработки мер по созданию действенного ведомственного    контроля    за    качеством    оказаниям    медицинской    помощи осужденным. В настоящее время - это эффективно действующая   двухуровневая система, позволяющая не только осуществлять контроль за качеством лечебного процесса, но и оперативно принимать решения в диагностически-трудных случаях. . Одной из главных задач медицинского отдела Управления является повышение профессионального уровня медицинских работников. С этой целью подготовлено 49   методических   рекомендаций   по   актуальным   вопросам       медицинского обеспечения  личного   состава   и   спецконтингента,   унифицированы   стандарты оказания медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах лечения. Совместно с Ярославской государственной медицинской академией и Ярославским центром   повышения   квалификации   работников   со   средним   медицинским   и фармацевтическим образованием за последние 7 лет проведено последипломное обучение  более  200   средних  медицинских  работников  и   более   120  врачей учреждений области. Привлечение    для преподавания     врачебного персонала медицинских подразделений УИС области и использование в качестве учебно-методических баз собственных лечебно-профилактических учреждений позволило провести    обучение    значительного    числа   работников    без    отрыва    их    от производственной деятельности и сэкономить значительные финансовые средства. Сегодня    все    медицинские    работники    уголовно-исполнительной    системы Ярославской области имеют сертификаты специалистов и своевременно проходят усовершенствование по своей специальности, что позволяет им на высоком уровне оказывать медицинскую помощь.
Для создания запаса лекарственных средств и расходного медицинского имущества, централизованного снабжения учреждений создана аптека медицинского отдела управления. В 2003 году комиссией департамента по лицензированию фармацевтической деятельности Ярославской области аптека была признана соответствующей требованиям нормативных документов и выдана лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, которая в апреле 2008 года подтверждена сроком до 2013 года.
Особое значение для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждениям области является профилактика и лечение инфекционных заболеваний, а первую очередь туберкулеза.
В данном направлении проделана очень большая работа по техническому оснащению учреждений области и организации непосредственной работы по выявлению заболевания туберкулезом.
Прилагаются значительные усилия к массовому привлечению осужденных к прохождению флюорографического обследования, так как своевременное выявление и изоляция больных туберкулезом - ключ к сохранению здоровья остального спецконтингента и сотрудников учреждений.
С целью повышения качества выявления и диагностики туберкулеза среди спецконтингента создана специализированная врачебная туберкулезная комиссия (СВТК). которая проводится с участием наиболее квалифицированных врачей-фтизиаторов и рентгенологов. Работа медицинской службы но профилактике заболеваемости туберкулезом проводится в тесном и обоюдовыгодном контакте с Ярославским областным противотуберкулезным диспансером.
Большую роль в решении вопросов диагностики и лечения туберкулеза сыграло также введение в эксплуатацию, после капитального ремонта здания, бактериологической лаборатории ЛИУ-9, оснащение ее самым современным высококачественным оборудованием Наличием подобного оборудования в настоящее время не может похвастаться ни одна бактериологическая лаборатория Ярославской области- Функционирование данной лаборатории позволило значительно улучшить качество диагностики заболевания туберкулезом, а также повысить эффективность лечении больных данным заболеванием за счет своевременного определения лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, уменьшить распространенность туберкулеза в облает
Пристальное внимание, которое уделяется противотуберкулезным мероприятиям в учреждениях УФСИН России по Ярославской области позволило в частности за период с 200Ц года по 2007 год снизить заболеваемость туберкулезом среди осужденных в 2,1 раза, а смертность от туберкулеза в 5,6 раза!
Весь комплекс мероприятий по поддержанию санитарного благополучия учреждений УФСИН России по Ярославской области, после проведения реорганизации санитарно-противоэпидемиологической службы в 2005 году, осуществляется главным государственным санитарным врачом медицинского отдела.
В течение 10 лет в учреждениях области не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний.
Основными задачами санитарной службы является осуществление текущего санитарно-эпидемиологического надзора на объектах коммунально-бытового обеспечения, производственно-хозяйственного назначения, общественного питания в учреждениях УИС области. Все необходимые бактериологические исследования проводятся на базе лаборатории Северной железной дороги.
В рамках реализации приоритетных национальных проектов с 2002 года активно проводится дополнительная иммунизация как личного состава, так и лиц из числа спецконтингента учреждений УФСИН России по Ярославской области. Так же в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» («Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ,  компонент ВИЧ/СИНД)     с 2007  года активно осуществляется
наблюдение и лечение лиц, из числа спецконтингента, инфицированных ВИЧ.
Каждый сотрудник медицинского отдела воплотил в себе духовные и интеллектуальные качества, присущие высокому званию врача и глубокий интерес к выбранной специальности. Это позволило создать настоящий коллектив единомышленников, который умело направляет работу всех сотрудников медицинских подразделений УФСИН России по Ярославской области на соблюдение установленного порядка качественного медицинского обеспечения личного состава и спецконтингента, последовательное и решительное отстаивание интересов службы.
С целью организации медицинского обеспечения личного состава в 2001 году был создан Центр медицинской и социальной реабилитации при Управлении исполнения наказаний Минюста России по Ярославской области. Основной задачей Центра является: проведение лечебно-профилактических мероприятий сотрудникам» организация осмотра лиц, убывающих для выполнения служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа, а так же оказание амбулаторной и консультативной помощи членам семей сотрудников.
В 2006 году была проведена реорганизация медицинских подразделений, обеспечивающих личный состав. Приказом ФСИН России Центр медицинской и социальной реабилитации организован в Федеральное государственное учреждение. В штатную структуру Центра введены сотрудники военно-врачебной комиссии. Придание Центру статуса самостоятельного лечебно-профилактического учреждения для личного состава на порядок увеличило его возможности и задачи. Сотрудники Центра осуществляют военно-врачебную экспертизу, динамическое наблюдение за состоянием здоровья нуждающихся, периодические медицинские осмотры всего личного состава подразделений уголовно-исполнительной системы Ярославской области. На протяжении шести лет сотрудники военно-врачебной комиссии самостоятельно осуществляют медицинское освидетельствование, а также психологический отбор лиц рядового и начальствующего состава, кандидатов на службу и учебу в учебные заведения ФСИН России. В медицине экспертные заключения считаются самыми трудоемкими и сложными и требуют высокой квалификации врачей. Врачи Центра активно участвуют в учебном процессе среднего медицинского персонала учреждений области, при этом, не забывая о повышении собственной квалификации.
За годы становления и развития Центром приобретено медицинского оборудования на общую сумму 1 миллион сто тысяч рублей, что свидетельствует» что свидетельствует о повышенном внимании к личному составу со стороны Федеральной службы. Для оказания бесплатной медицинской помощи сотрудником регулярно проводятся закупки лекарственных средств, В 2008 году ожидается поступление на баланс аппарата ультразвукового исследования, что позволит проводить диагностику заболеваний на ранних этапах и, соответственно, уменьшить трудопотери среди личного состава,
В настоящее время в рамках выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 911 «О порядке оказания медицинской помощи некоторым категориям военнослужащих» врачами Центра проводится активная работа: Это, в первую очередь, решение вопросов обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы      высококвалифицированной      консультативной»      стационарной  помощью, современными исследованиями. Ряду сотрудников выполнены высокотехнологичные операции.
В Центре проводится мониторинг статистических наблюдений за состоянием здоровья личного состава. В настоящее время врачи-специалисты проводят целый комплекс диагностических исследований и лечебных мероприятий, таких как, электроэнцефалография, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД, спирография, электрокардиграфия, определение функции внешнего дыхания, диагностику заболеваний органов глаза, светолечение, лазерное лечение, в полном объеме оказывается стоматологическая помощь.
Вся кропотливая работа сотрудников Центра направлена на достижение высокой цели, а именно, сохранение жизни и укрепления здоровья сотрудников Управления, снижение их заболеваемости , что в конечном итоге, приводит к эффективному решению задач по обеспечению правопорядка в учреждениях области. Появилась перспектива создания в УФСИН по Ярославской области собственной лечебно-профилактической базы для личного состава.

§ 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ПРЕСС-СЛУЖБА. 
ГРУППА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. СЕКРЕТАРИАТ.
В органах внутренних дел аппараты, выполнявшие функции штабного характера, существовали уже в первые годы Советской власти, когда, как и во всех развитых странах, уделялось серьезное внимание научной разработке проблем управления и организации труда.
Официальным Днем создания Штабных подразделений считается 7 октября 1918 года. Эту дату можно считать профессиональным праздником сотрудников организационно-аналитических подразделений уголовно-исполнительной системы.
Народный Комиссариат внутренних дел РСФСР в 1921 г. в своей структуре имел среди других подразделений Организационно-административное управление и Управление делами. Главное управление рабоче-крестьянской милиции НКВД включало общий, инструкторский, информационный и другие отделы. Таким образом, в структуре НКВД и одного из его главных управлений имелся целый ряд органов с достаточно ясно выраженной штабной направленностью деятельности.
В то время штабная функция органов внутренних дел еще не могла получить полного развития. Этому препятствовал, в частности, чрезвычайно низкий уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки кадров. Вместе с тем в силу объективных причин в органах внутренних дел создавались различные подразделения штабного характера.
Наиболее распространенными из них в 50-х гг. стали организационно-методические и методические подразделения при главках, управлениях милиции. В задачи этих подразделений входила служебная подготовка кадров, выявление и распространение передового опыта работы, освещение деятельности органов внутренних дел в печати. Иногда, хотя и по ограниченному кругу вопросов, они готовили проекты управленческих решений. Нередко ими создавались комплексные бригады для обследования одного или нескольких органов, главным образом, в целях выявления передового опыта, контроля за выполнением отдельных приказов, наставлений, инструкций.
Анализ функционирования организационно-методических подразделений в тот период показывает, что их деятельность не координировалась и единого круга задач для них не устанавливалось. По своему правовому положению и возложенным на них функциям эти подразделения не могли оказать существенного влияния на улучшение, организаторской деятельности. Функции межотраслевого органа управления, каким является штаб, на них не возлагались.
Начало формированию самостоятельной штабной службы в органах внутренних дел было положено в октябре 1966 г. созданием Контрольно-инспекторского отдела в аппарате МВД СССР (в то время МООП СССР), что вызывалось необходимостью коренного улучшения организаторской работы. Первоначально этот отдел исполнял только функции инспектирования и контроля. Однако вскоре он стал во всевозрастающем объеме выполнять и другие организационные функции, связанные с информационно-аналитической работой, планированием, координацией деятельности отраслевых служб, подготовкой проектов важнейших нормативных документов и т. п. В связи с этим данный отдел все чаще стал именоваться штабом министерства, что в большей мере соответствовало содержанию работы отдела.
Деятельность Контрольно-инспекторского отдела как межотраслевого органа сыграла значительную роль в выявлении недостатков в организационной работе министерства.
	В тот период в органах внутренних дел наблюдались разобщенность в работе отраслевых служб, слабость оперативного руководства, комплексным использованием сил и средств, отсутствие перспективного планирования и прогнозирования, бессистемность инспектирования, недостаточность внимания обобщению и внедрению передового опыта работы, а также разработке и использованию научных методов организации управления и труда.
Устранение этих недостатков требовало развития целого ряда управленческих функций, ранее остававшихся в тени, а также развития самого Контрольно-инспекторского отдела, поскольку никакому из имевшихся структурных подразделений министерства не могло быть поручено их выполнение. Этим была обусловлена произведенная в 1968 г. реорганизация Контрольно-инспекторского отдела в Организационно-инспекторское управление МВД СССР - качественно новый специализированный аппарат штабного типа, призванный осуществлять межотраслевые организационно-управленческие функции. Одноименные аппараты начали создаваться также в министерствах внутренних дел союзных и автономных республик, в УВД краев и областей.
На вновь созданное управление МВД СССР и аналогичные органы МВД-УВД, пока еще не получившие официального названия штабов, возлагалось улучшение организаторской работы. Меры, принятые для укрепления организационно-инспекторских аппаратов, были своевременными. Это позволило им оказать серьезное влияние на совершенствование управления органами внутренних дел.
В 1972-1973 гг. были разработаны и введены в действие Положение о Штабе МВД СССР и Типовое положение о штабе МВД союзной, автономной республики, УВД крайобл-исполкомов. Таким образом, был завершен и получил нормативное закрепление процесс формирования штабных аппаратов в органах внутренних дел.
В УИС, в период нахождения в структуре МВД, штабные функции выполнял Штаб ГУИН МВД РФ, преобразованный, как известно, сначала в Организационное, затем в Организационно-инспекторское управление ГУИН Минюста России и в настоящее время в Организационно-инспекторское управление ФСИН России.
Организационно-аналитический отдел является структурным подразделением Управления Федеральной службы исполнения наказаний Минюста России по Ярославской области, осуществляющим оперативное управление и координацию работы аппарата УФСИН и подчиненных подразделений, аналитическое, справочное и информационное обеспечение.
Организационно-инспекторский отдел УИН образован в феврале 1996 года, а в мае 1996-го был преобразован в штаб УИН УВД Ярославской области. В мае 1999-го штаб УИН переименован в организационный отдел УИН, а с апреля 2005 года – в организационно-аналитический отдел.
В состав организационно-аналитического отдела входят: отделение планирования, анализа и контроля; дежурная служба; пресс-служба и юридическая служба.  До создания самостоятельного подразделения (в 2005 году) в состав организационно-аналитического отдела входила также группа мобилизационной подготовки и гражданской обороны.
Организационно-аналитический отдел координирует деятельность управлений, отделов, служб УФСИН и подведомственных учреждений, направленную на решение общесистемных и комплексных задач. Планирует работу Управления и организует взаимодействие между структурными подразделениями, обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с другими правоохранительными органами по вопросам, относящимся к компетенции органов УИС, в целях наиболее качественного выполнения возложенных на уголовно-исполнительную систему задач. Контролирует выполнение целевых комплексных программ по проблемам исполнения уголовных наказаний, решений органов государственной  власти, предписаний нормативных документов и поручений Минюста России, ФСИН России, исполнение планов работы УФСИН и решений начальника Управления.
В круг обязанностей сотрудников организационно-аналитического отдела входит также организация инспектирования оперативно-служебной и хозяйственной деятельности исправительных учреждений, следственных изоляторов и других подчиненных УФСИН учреждений, подготовка и оформление материалов коллегии и оперативных совещаний. 
Отдел оказывает методическую помощь структурным подразделениям Управления и организационным подразделениям учреждений в повышении уровня организаторской работы, совершенствовании стиля и методов управленческой деятельности.
На отдел возложена организация информационно-аналитической работы по всем направлениям деятельности Управления и методическое обеспечение информационными материалами его служб и подразделений, разработка проектов управленческих решений и контроль за их реализацией.
В компетенции отдела входит и организация работы дежурной службы: обеспечение непрерывного контроля за оперативной обстановкой в подчиненных учреждениях и незамедлительного реагирования на чрезвычайные происшествия с привлечением необходимых сил и средств; взаимодействие с дежурными службами ФСИН России, УФСБ, УВД, органами МЧС и прокуратуры Ярославской области; оказание методической помощи дежурным службам исправительных учреждений и следственных изоляторов.
Юридическая служба и пресс-служба УФСИН России по Ярославской области находятся в непосредственном подчинении начальника Управления.
Юридическая служба.
Перед юридической группой УИН, состоящий в 1998 году из двух человек, были поставлены сложнейшие вопросы: участие в создании нормативно-правовой базы уголовно-исполнительной системы; перерегистрация уставных документов; разъяснение действующего законодательства сотрудникам УИС области; взаимодействие по этим вопросам с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с судами общей юрисдикции и арбитражным судом; оформление  и юридическое сопровождение сделки по приобретению в собственность УИН первого недвижимого имущества – здания для размещения сотрудников УИН.
В конце 1999 года в целях совершенствования организации и непосредственного осуществления правовой работы в интересах УИН, его структурных подразделений создается юридическая служба УИН Минюста России по Ярославской области, состоящая из трех человек, вводятся должности старших юрисконсультов практически во всех подразделениях УИН.
Специфика работы юрисконсультов в подразделениях УИС сильно отличается от работы юрисконсульта в народном хозяйстве и требует знаний не только в области трудового права и гражданского законодательства, но и знаний законодательства уголовно-исполнительной системы. Поэтому с вновь принятыми юрисконсультами проводилась постоянная работа по их обучению, регулярно оказывалась помощь по работе с претензиями и исками.
За период с момента создания юридической службы УИН и его подразделений до 2003 года было рассмотрено судами общей юрисдикции и арбитражными судами 362 иска.
Юридической службой УИН путем разъяснения действующего законодательства были предотвращены массовые обращения сотрудников УИС по Ярославской области в судебные органы: г. Углич – учреждение ЮН-83/9; г. Рыбинск – учреждения ЮН-83/2, ЮН-83/12.
В 2001–2002 годах с целью дискредитации администрации учреждений ЮН-83/8, ЮН-83/14 осужденными были предъявлены иски о привлечении к уголовной ответственности и взыскании морального вреда за неправомерные действия: бывший осуждённый Любушкин В.Н. требовал 200 тыс. руб., осуждённый Резниченко С.А. – 100 тыс. руб., бывший осужденный Васильев – 25 млн. руб. Данная акция проводилось с привлечением средств массовой информации – центрального и местного телевидения. Решениями судов действия администрации были признаны законными, что также предотвратило массовую подачу исков осужденными.
Юридической службой УИН и подразделений был приобретен опыт по защите деловой репутации и чести сотрудников УИС по Ярославской области. В ноябре 1999 года в газете «Золотое кольцо» со ссылкой на анонимные источники был опубликован материал клеветнического содержания, в котором грубо попирались как честь и достоинство сотрудников учреждения ЮН-83/1, так и деловая репутация УИС в целом. В статье сотрудники обвинялись в совершении и сокрытии уголовных преступлений. Оставить данную публикацию без внимания и оценки руководство Управления посчитало невозможным, судебное дело было выиграно, в газете было опубликовано опровержение.
Юридической службой совместно с финансовым отделом была проведена работа по предъявлению исков к Управлению федерального казначейства по обжалованию уведомлений о снижении финансирования в связи с нецелевым использованием бюджетных средств. 
Практически за период существования у юридической службы не было проигранных исков.
В соответствии с указанием ФСИН о проведении обязательной экспертизы части договоров юридической службой проводится экспертиза всех договоров, заключаемых УФСИН и его подразделениями. Разработан и утвержден механизм и порядок проведения экспертизы договоров, что позволило осуществлять контроль за состоянием договорной работы и предотвращать возникновение ущерба от ненадлежащего выполнения обязательств по договорам.
Деятельность юридической службы направлена на правовое обеспечение деятельности УФСИН, защиты интересов Управления и подразделений в судах, на совершенствование претензионно-исковой работы, на правовое обеспечение договорной работы. Также приоритетным направлением деятельности юридической службы является надзор за соблюдением законности издаваемых в Управлении приказов, что является профилактической мерой обжалования издаваемых приказов в судах.
В ноябре 2005 года должность начальника юридической службы организационно-аналитического отдела (звание по должности – майор внутренней службы) преобразована в должность помощника начальника управления по правовой работе – начальника юридической службы организационно-аналитического отдела (звание по должности - полковник внутренней службы).
В соответствии с приказом ФСИН России от 28.02.2005 №24 «Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области» переименовано в федеральное  государственное учреждение «Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области». В соответствии с приказом ФСИН России от 06.04.2005 №242 зарегистрированы соответствующие изменения в учредительных документах подведомственных подразделений.
В соответствии с приказом ФСИН России от 29.04.2005 №331 федеральное  государственное учреждение «Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области» переименовано в «Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области».
В соответствии с приказом ФСИН России от 28.03.2008 №199 переименованы и внесены изменения во все положения и уставы юридических лиц уголовно-исполнительной системы Ярославской области: «федеральные государственные учреждения» переименованы в «федеральные бюджетные учреждения».
В соответствии с указанием ФСИН России введён контроль за размещением подведомственными подразделениями УФСИН России по Ярославской области государственных заказов на поставку продовольствия, котельно-печного топлива и связанных с ними услуг. Дополнительно к указанию ФСИН России введён контроль за подготовкой подведомственными подразделениями всей документации по размещению государственных заказов, в том числе котировочной. 

В 1999 году была создана пресс-служба Управления. Ее основными задачами являются:
	организация своевременного и объективного информирования общественности, сотрудников органов исполнения наказаний о результатах деятельности и важнейших событиях повседневной жизни органов исполнения наказания области;

формирование позитивного общественного мнения о деятельности органов исполнения наказаний;
информирование руководства об освещении в центральных и местных средствах массовой информации деятельности органов исполнения наказаний;
координация деятельности сотрудников органов исполнения наказаний, ответственных за связь со СМИ по вопросам оказания методической и практической помощи, обобщения и распространения опыта их работы.
В 1999 году информационное поле вокруг уголовно-исполнительной системы было заполнено в основном негативными материалами. Довольно трудно было сломать сохранившиеся еще со сталинских времен стереотипы о системе исполнения наказаний. Желание пресс-службы рассказать о положительных сдвигах в процессе реформирования УИС сталкивалось с желанием СМИ найти только негатив.
С целью уточнения данных об отношении общественности к пенитенциарной системе, для выработки дальнейшей линии поведения в этой сфере при содействии ВГТРК «Ярославия» был проведен социологический опрос жителей г. Ярославля, включавший ряд вопросов, выявляющих мнение обывателей об УИС.
Когда были подведены итоги, выяснилось, что около 90% опрошенного населения либо отрицательно относились к УИС, либо вообще ничего не хотели о ней знать.
Вся уже имеющаяся информация была проанализирована, и на основании ее сделан вывод, что все эти противоречия вполне разрешимы и необходимо добиться того, чтобы в прессе превалировали интересы УИН, потому, что рассказывая в СМИ только о негативном, объективного мнения выработать нельзя.
Работу с прессой пришлось начинать практически с нуля. Потребовалось несколько лет, чтобы наладить хорошие отношения со всеми существующими на территории области средствами массовой информации. Первым шагом на пути к данной цели было сотрудничество с региональным отделением Союза журналистов России, которое не только не прекращается, а становится еще более тесным, так как оно взаимовыгодно и, безусловно, крайне полезно.
Была налажена постоянная связь с корпунктами центральных СМИ (ОРТ, НТВ, ТНТ, ТВ-Центр, Ren-TV и пр.), налажены контакты и с некоторыми из зарубежных СМИ («Чикаго трибьюн», радио «Свобода», Си-эн-эн, Би-би-си).
На данный момент пресс-служба УФСИН по Ярославской области сотрудничает с большим количеством СМИ. В связи с этим важным фактором является аккредитация представителей СМИ, так как она служит отправной точкой для развития дальнейших отношений.
Теснейший контакт с редакциями газет, журналов, радио, телевидения – непременное условие эффективной работы по формированию позитивного общественного мнения о деятельности УИС области, это позволяет решать многие спорные и проблемные вопросы.
Каждый месяц во все редакции СМИ, с которыми сотрудничает пресс-служба, отправляются пресс-релизы, в которых предлагаются темы, одновременно отвечающие запросам журналистов и интересам Управления.
Следующим шагом для сближения представителей СМИ с УИС стала организация ежегодного конкурса на лучшую публикацию об уголовно-исполнительной системе области (совместно с Ярославским отделением Союза журналистов России). Подведение итогов этого конкурса приурочивается ко Дню российской печати, причем поощряются не только журналисты, но также и редакции СМИ, наиболее активно сотрудничающие с УФСИН, корреспонденты, объективно освещавшие деятельность УФСИН и его подразделений.
Это ежегодное мероприятие определенным образом стимулирует активизацию деятельности представителей СМИ, что выражается в появлении все новых и новых публикаций о пенитенциарной системе.
Хотелось бы особо заметить, что работа пресс-службы не была бы столь эффективной, если бы не всемерная поддержка и понимание со стороны руководства Управления и непосредственно его начальника – полковника внутренней службы Запруднова Николая Александровича.
Взаимоотношения со СМИ строятся таким образом, что ни один запрос корреспондентов не остается без внимания. Когда в СМИ поступает информация, негативно рассказывающая об уголовно-исполнительной системе (от осужденных, их родственников, или из других источников), редакции обращаются в пресс-службу УФСИН с целью проверки этой информации.
И здесь задача пресс-службы состоит в том, чтобы принять правильное решение: прокомментировать ситуацию и предоставить редакции соответствующие документы; дать возможность встретиться с сотрудниками УФСИН, отвечающими за тот или иной вопрос, и на месте изучить этот вопрос, непосредственно побеседовать с осужденными.
Бывший редактор наиболее скандальной газеты Ярославской области «Караван-Рос» однажды так высказался по этому поводу: «Мне неинтересно с вами работать, так как вы всегда говорите «да» и не отказываете в предоставлении информации, в то время как работа для истинно «желтой» прессы начинается тогда, когда ей говорят «нет» и отказывают в предоставлении информации, пытаются что-то скрыть».
Кстати, даже негативные моменты можно обратить себе на пользу. В 1999–2000 годах финансирование из федерального бюджета на УИС области составляло 50–60% от потребности. Возникали проблемы с питанием осужденных, их медицинским обслуживанием, коммунально-бытовым обеспечением. Но именно тогда, по указанию руководства УИН, пресс-службой была проведена разъяснительная работа в прессе с целью показать, что делает УИН области по решению возникших проблем (создание внебюджетных участков, информирование вышестоящих органов о сложившейся ситуации). Негативных материалов тогда удалось избежать.
В то же время еще в 1998–1999 годах такие публикации выходили. Подобные необдуманные действия журналистов заканчивались для них и для редакций судебными разбирательствами. Ход всех этих процессов активно освещался в СМИ, причем с положительной для УИН стороны. Естественно, все подобные судебные процессы Управление выигрывало.
Одним из показателей эффективности работы пресс-службы является количество материалов, посвященных УИС Ярославской области. Так, если в 1998 году в СМИ прошло только 12 материалов об УИН и подразделениях области, то уже в 1999-м – 350, в 2000 – почти 500, в 2001 – около 550, в 2002 – около 500. Всего за период работы пресс-службы в газетах, журналах, на радио и по телевидению прошло около 5000 материалов.
Первым начальником пресс-службы УИН был подполковник внутренней службы Прокофьев Александр Ярославович; на него пришлись самые трудные годы, когда после десятилетий закрытости уголовно-исполнительной системы, которая к 1998 году была окружена массой мифов и легенд, зачастую очень неприглядного характера, необходимо было их развенчивать и, более того, с "нуля" формировать позитивное общественное мнение о деятельности органов исполнения наказаний Ярославской области. В 2002 году Прокофьев А.Я. вышел на пенсию по выслуге лет и сейчас работает в Правительстве Ярославской области.
С июня 2002 года по настоящее время руководителем пресс-службы УФСИН является майор внутренней службы Пичуев Алексей Николаевич, при непосредственном участии которого в СМИ вышло около 3,5 тыс. материалов, в основном позитивного или нейтрального характера. Пичуев А.Н. продолжает лучшие традиции своего предшественника, всегда показывая журналистам, что уголовно-исполнительная система является открытой и прозрачной для общественности.
История (хронология) развития службы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в УФСИН России по Ярославской области начинается с 1999 года.
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999года № 782 «О СОЗДАНИИ (НАЗНАЧЕНИИ) В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (РАБОТНИКОВ), СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» определяет, что структурные подразделения (работники) по гражданской обороне создаются (назначаются) в организациях независимо от их организационно - правовой формы с целью управления гражданской обороной в этих организациях.
Создание (назначение) в организациях структурных подразделений (работников) по гражданской обороне осуществляется для обеспечения:
а) планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б)  создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем оповещения;
в) обучения работников организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
г)  создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально -технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
д)   проведения   мероприятий   по   поддержанию   устойчивого   функционирования организаций в военное время;
е)   создания  и  поддержания  в   состоянии  постоянной   готовности   гражданских организаций гражданской обороны.
Приказом Минюста РФ от 15июня 1999 года № 20сс было утверждено Положение об Отделе мобилизационной подготовки и гражданской обороны Министерства юстиции Российской Федерации.
Приказом УИН Минюста России по Ярославской области от 15 ноября 1999 года № М-03 было утверждено Положение о группе мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
Согласно данного приказа группа мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области (далее - группа МП и ГО УИН) входила в штат организационного отдела управления и подчинялась начальнику данного отдела.
Штат группы МП и ГО УИН - 2 сотрудника: старший инспектор и инспектор. В подчинённых учреждениях - по 1 сотруднику: старшему инспектору (инспектору) групп по военно-мобилизационной работе, которые подчинены начальникам организационно-аналитических групп учреждений.
Кроме основных задач гражданской обороны, сотрудники подразделений мобилизационной подготовки и гражданской обороны нашего территориального органа осуществляют деятельность направленную на подготовку УФСИН и его объектов к возможному переходу на осуществление оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в условиях военного времени. Данная деятельность является секретной, поэтому кроме мобилизационных работников ей занимаются только те сотрудники, которые имеют допуска к мобилизационной работе и документам.
В июне 2001 года в системе УИС России был введен институт помощников начальников территориальных органов по мобилизационной работе и гражданской обороне. Помощник начальника УИН по мобилизационной работе и гражданской обороне руководит деятельностью группы МП и ГО УИН, подчиняется начальнику УИН через заместителя начальника УИН - начальника организационного отдела УИН.
Первый помощник начальника УИН по мобилизационной работе и гражданской обороне - Фёдоров И.В. был в должности несколько месяцев, он был уволен по состоянию здоровья.
С 01.11.2001 года помощником начальника УИН по мобилизационной работе и гражданской обороне назначен Воропай А.А., служивший ранее в должности старшего инспектора группы по военно-мобилизационной работе в ИК-8. 
В августе 2005 года в результате организационно-штатных мероприятий в УФСИН России по Ярославской области должность заместителя начальника УФСИН - начальника организационного отдела УФСИН была сокращена. Помощник начальника УФСИН по мобилизационной работе и гражданской обороне стал напрямую подчиняться начальнику УФСИН, но при том, была сокращена должность инспектора группы МП и ГО УФСИН.
Приказом УФСИН России по Ярославской области от 05.04.2006 № М-02 было разработано новое Положение о группе мобилизационной подготовки УФСИН России по Ярославской области, которое действует и поныне.
В настоящее время группу возглавляет подполковник внутренней службы Акимов Максим Сергеевич.
	В январе 1804 года в Министерстве внутренних дел была учреждена канцелярия для ведения делопроизводства.
	Термин «делопроизводство» в Толковом словаре В.И. Даля означает: «письменное производство по службе».
	Первые сведения о канцелярии ОМЗ (отдел мест заключения) имеются  в архивных документах за 1937 год.

	Основными задачами секретариата УФСИН являются:
	Обеспечение единого порядка документирования управленческой деятельности, организация работы с документами.

Обработка входящей и исходящей секретной и несекретной корреспонденции.
Работа с письмами и жалобами граждан и осужденных.
Учёт и доведение до исполнителей и хранение нормативных правовых актов.
Своевременная подготовка документов для отправки.
Контроль за соблюдением режима секретности при работе с документами.
Защита гостайны в управлении и подразделениях области.
Проверка организации и ведения делопроизводства, состояния режима секретности в подразделениях УИС.

В 2007 году сотрудниками секретариата обработано 34 тысячи документов и 3 тысячи приказов. Зарегистрировано 923 писем и заявлений от граждан и осуждённых.
	В 2000 году в управлении создан архив. В настоящее время на хранении находятся около 5 тысяч дел.
В разные годы и на протяжении десятка лет начальниками канцелярии (секретариата) работали:
	Семёнычева Лидия Николаевна

Эрдман Тамара Александровна
Пилатова Елизавета Григорьевна
Макаренко Евгения Васильевна
Лутина Татьяна Павловна

Около 50 лет в приёмной начальника управления проработала Волкова Ольга Георгиевна.

§ 9. ФИНАНСОВЫЕ СЛУЖБЫ

Невозможно представить работу Управления федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области без отделов и служб, обеспечивающих финансирование его деятельности. В первую очередь это касается финансового отдела и главной бухгалтерии.
Руководством управления в период с 1998 по 2008 год постоянно уделялось большое внимание вопросам финансово-экономического состояния подразделений УИС области и Управления в целом: итоги финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния учреждений и предприятий УФСИН ежеквартально рассматриваются на заседаниях балансовой комиссии, на заседаниях коллегии УФСИН, что позволило в указанный период избежать серьезных финансовых нарушений, добиться увеличения объемов финансирования в соответствии с заявляемой сметной потребностью, снизить уровень дебиторской и кредиторской задолженности, погасить в полном объеме задолженность личному составу по денежному довольствию, заработной плате и социальным выплатам.
С момента передачи функций уголовно-исполнительной системы из ведения Министерства внутренних дел РФ в Министерство юстиции РФ берет свое начало история финансового отдела Управления. До указанного периода функции, осуществляемые в настоящий момент финансовым отделом, исполнялись сотрудниками бухгалтерии.
В апреле 1999 года была создана финансовая группа в составе двух человек: старшего инженера-финансиста и ведущего специалиста. В 2000 году в связи с увеличением объема возложенных функций и задач по финансовому планированию и обеспечению подведомственных подразделений, с увеличением штатной численности финансовая группа была преобразована в финансовое отделение, состоящее из начальника отделения, старшего инженера-финансиста и двух специалистов.
В связи с передачей функций по пенсионному обеспечению уволенных сотрудников и членов их семей от МВД в Минюст России и объединением пенсионной группы и финансового отделения в ноябре 2000 года был создан финансовый отдел, в настоящее время состоящий из: начальника отдела, заместителя начальника отдела, старшего специалиста, специалиста, главного специалиста группы пенсионного обеспечения, старшего инспектора группы пенсионного обеспечения и ведущего специалиста группы пенсионного обеспечения.
На момент перехода уголовно-исполнительной системы в состав Минюста России Управление имело значительные долги перед личным составом по денежному довольствию, заработной плате и социальным выплатам, перед сторонними предприятиями и организациями за оказанные услуги и предоставленную продукцию, что отрицательно сказывалось на психологической обстановке среди сотрудников, а также в их семьях, на доверии к Управлению как к надежному партнеру со стороны кредиторов. За период существования финансового отдела вся указанная задолженность была полностью ликвидирована.
В апреле 1999 года был создан отдел планирования и оплаты труда (ОП и ОТ), существующий и по настоящее время. ОПиОТ организует планирование трудового использования спецконтингента и производственно-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий, совершенствование их экономической работы в условиях рыночных отношений, а также осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства по вопросам оплаты труда и поощрения работников Управления и учреждений области. 
Кроме того, отдел осуществляет и ряд других функций, которые позволяют Управлению бесперебойно выполнять возложенные на него  обязанности по обеспечению охраны и правопорядка в местах лишения свободы Ярославской области. 
Хронология истории отдела планирования и оплаты труда:
1975 год 
Отдел  исправительно-трудовых учреждений  (ОИТУ) УВД Яроблисполкома – плановое отделение в составе 6 человек. Начальник – Гомозова Тамара Павловна, майор внутренней службы.
1977 год    
Отдел исправительно-трудовых учреждений  (ОИТУ)  УВД Яроблисполкома приказом МВД СССР от 03.06.1977 № 0488 переименован в Управление исправительно-трудовых учреждений (УИТУ) – плановое отделение становится плановым отделом в составе 7 человек. Начальник - Гомозова Тамара Павловна, майор внутренней службы.
1980 год
В связи с проведением кампании по пересмотру цен, в плановом отделе создана группа ценообразования в составе трех человек. Отдел – 10 человек. Начальник -  Гомозова Тамара Павловна, майор внутренней службы.
1988 год
Приказом МВД СССР от 30.09.1988 № 0185 Управление исправительно-трудовых учреждений (УИТУ) переименовано в Управление исправительных дел (УИД). Плановый отдел переименован в планово-экономический отдел (ПЭО) - в составе 6 человек. Начальник отдела Шишин Паисий Константинович,  майор внутренней службы.
1991 год
Приказом МВД СССР – 1990 г. № 144 Управление исправительных дел (УИД) переименовано в Службу исправительных дел и средств реабилитации (СИДиСР). Планово-экономический отдел (ПЭО) объединяется с отделом оплаты труда и заработной платы (ООТиЗП) и образуется новый отдел организации труда и производства (ООТиП). Отдел 10 человек. Начальник – Калистратова Августа Александровна.
1995 год
Приказом МВД СССР от 18.07.1995  № 276 Служба исправительных дел и средств реабилитации (СИДиСР) переименована в Управление исполнения наказаний (УИН). Отдел организации труда и производства (ООТиП) переименовывается в отдел экономической работы и оплаты труда (ОЭРОТ) – в составе отдела  9 человек. Начальник – Калистратова Августа Александровна.
1999 год
В 1999 году отдел экономической и оплаты труда (ОЭРОТ) переименован в отдел планирования и оплаты труда (ОПиОТ). Начальник – Жулин Алексей Вадимович. С 2005 года – начальник подполковник внутренней службы Евстратов Максим Борисович.
В октябре 1998 года был организован ведомственный финансовый контроль в УИС Ярославской области путем создания контрольно-ревизионной группы. В апреле 1999 года группа была преобразована в отделение, в форме которого оно существует и в настоящее время. Контрольно-ревизионное отделение УФСИН России по Ярославской области (далее КРО) осуществляет свою деятельность на основании «Положения о ведомственном финансовом контроле в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденного приказом ФСИН России от 10.08.2005 № 712. Основными задачами КРО являются: контроль за соблюдением  подразделениями   УФСИН России по Ярославской области действующего законодательства Российской Федерации, федеральных законов,  актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,  нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти, изданных в пределах их компетенции, а также приказов и указаний Минюста России и ФСИН России; контроль за  соблюдением государственной дисциплины при использовании бюджетного финансирования, материальных и трудовых ресурсов,  правильным и своевременным обеспечением персонала УИС положенными видами довольствия и заработной платой, пенсионным обеспечением    и социальным  обслуживанием уволенных сотрудников  УФСИН России по Ярославской области  и членов их  семей, законностью финансовых и хозяйственных операций,  наличием и движением имущества,  обеспечением сохранности материальных и денежных средств; контроль за состоянием финансового и бухгалтерского учета,  формированием достоверной и полной информации о финансовых результатах деятельности подразделений УФСИН России по Ярославской области, необходимой для оперативного руководства и управления,  организацией работы по профилактике финансовых нарушений; оказание методологической и иной помощи по реализации нормативных документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность и контрольно-ревизионную работу в подразделениях  УФСИН России по Ярославской области; систематическое обобщение и анализ материалов ревизий (проверок), в том числе  с целью   подготовки  аналитических и служебных  записок  руководству УФСИН России по Ярославской области; разработка мер по совершенствованию ведомственного и внутреннего   финансового контроля   за соблюдением финансовой  дисциплины по экономному расходованию, сохранности государственных средств и имущества, профилактике недостач, растрат и хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей, переплат  и недоплат  денежного довольствия, заработной платы, пенсий и пособий, улучшению организации учета и отчетности, использованию внутрихозяйственных резервов.
Основная деятельность КРО направлена на осуществления ведомственного финансового контроля за законностью и целесообразностью осуществления финансовой деятельности подведомственных подразделений области, что является важной функцией для финансово-хозяйственной жизнедеятельности УФСИН России по Ярославской области.
Контрольно-ревизионное отделение со дня образования возглавляет главный ревизор полковник внутренней службы Балабин Александр Валентинович. Имея опыт руководящей работы, грамотно решает поставленные перед ним цели, качественно проводит документальные ревизии, добиваясь устранения выявленных недостатков. Под руководством Балабина А.В. подготовлены ревизионные бригады для участия в ревизиях по планам КРУ Минюста России и УРФК при ГУИН Минюста России. При проведении комплексных документальных ревизий и проверок умело направляет работу специалистов на соблюдение установленного порядка в финансовой - хозяйственной деятельности подразделений УИС.
Деятельность КРО является неотъемлемой частью в функционировании финансово-хозяйственной деятельности УФСИН России по Ярославской области.

§ 10. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В России еще во времена Екатерины II в «Наказе» 1783 года утверждалось, что цель  наказания состоит не в устрашении и возмездии, а в исправлении преступника. Криминологи, социологи, психологи всего мира отмечают, что, чем дольше человек находится в местах лишения свободы, тем больше деформируется его сознание и тем меньше у него остается шансов вернуться к нормальной жизни в обществе. За время отбытия наказания у многих заключенных рвутся семейные и социально полезные связи, утрачиваются навыки работы по специальности. В результате из мест лишения свободы освобождаются озлобленные, больные люди, которым зачастую негде жить и очень трудно найти работу. Кроме того, надо учесть, что лишение свободы – весьма дорогой вид наказания и содержать большое количество заключенных не могут себе позволить даже экономически благополучные страны.
Расширение практики применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, – это одна из составляющих общей концепции реформирования УИС. Слова бывшего Президента России В.В.Путина о том, что «наша главная цель – добиться неотвратимости наказания, а не его чрезмерной суровости», сейчас цитируются очень часто.
В первые годы Советского государства законодательством было предусмотрено лишь одно наказание без лишения свободы – обязательные общественные работы. С 1958 года они стали называться исправительные работы. Эта служба подчинялась Министерству охраны общественного порядка (было раньше такое министерство).
С 70-х годов ХХ века служба наказания без изоляции от общества стала входить в состав Министерства внутренних дел, а позже, с увеличением числа наказаний, не связанных с лишением свободы (запрещение занимать определенные должности или заниматься  определенной деятельностью, условное осуждение с испытательным сроком, отсрочка исполнения приговора), эта служба стала именоваться уголовно-исполнительной инспекцией.
В России большинство альтернативных мер исполняют специальные государственные органы – уголовно-исполнительные инспекции. Такие органы существовали в России и Советском Союзе давно, хотя именовались по разному («инспекции исправительных работ», «инспекции исправработ и трудоустройства», «бюро принудительных работ» и т.д.). Но только в Уголовно-исполнительном кодексе РФ 1997 года они обрели самостоятельный законодательный статус.
Ранее действовавшие законы упоминали лишь об «органах внутренних дел» вообще, а непосредственная деятельность инспекций регламентировалась исключительно закрытыми ведомственными приказами и инструкциями МВД (НКВД). 
На инспекции были возложены следующие задачи: исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и исправительных работ; контроль за поведением условно осужденных, осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей; предупреждение преступлений и иных правонарушений со стороны лиц, состоящих на учете в инспекциях.
До 1999 года инспекции управлялись по принципу «двойного» подчинения – УИН субъекта Федерации и Г(Р)ОВД по месту расположения. В настоящее время в связи с реорганизацией УИС руководство инспекциями осуществляется исключительно «сверху».
До последнего времени в России к лишению свободы приговаривалось большое число лиц, не являющихся опасными или профессиональными преступниками, от которых необходимо оградить общество. Зачастую это были малоимущие люди, совершившие правонарушения, входящие в категорию небольшой или средней тяжести. Российская Федерация занимает второе после США место в мире по относительному количеству лиц, находящихся в местах лишения свободы (около 640 человек на 100 тысяч населения). Этот показатель значительно превышает аналогичные практически во всех европейских странах. Например, на 100 тысяч населения приходится 56 заключенных, а в Финляндии – 52.
В условиях гуманизации уголовного законодательства наказания без изоляции от общества занимают все более значимое место. Судебная практика применения наказаний такого вида постоянно расширяется. В настоящее время доля наказаний, не связанных с лишением свободы, составляет 60 % от всех решений, выносимых судами. Это в полной мере отвечает минимальным стандартным правилам Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), и Европейским правилам общинных (альтернативных) санкций и мер (Совет Европы, 1992 год). 
С 1996 года в Ярославской области служба, ведающая наказаниями, не связанными с лишением свободы, называлась отделением исполнения наказаний без лишения свободы  (ОИНбЛС) УИН, с 1999 года сформировался отдел по руководству уголовно-исполнительными инспекциями (ОР УИИ)УИН (в настоящее время ОР УИИ УФСИН).
На УИИ возложено исполнение наказания в виде исправительных работ и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также контроль за поведением условно осужденных, осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, которым судом отсрочено отбывание наказания; с 1 октября 2001 года УИИ переданы функции по контролю за поведением осужденных условно несовершеннолетних, осуществляемые ранее подразделениями органов внутренних дел по делам несовершеннолетних.
Переход уголовно-исполнительных инспекций в УИС совпал с периодом реформирования уголовно-исполнительной системы в целом, ее передачей из Министерства внутренних дел в ведение Минюста России. В этих условиях проводилась кропотливая работа по налаживанию взаимодействия с органами внутренних дел.
Прежде всего, УВД И УИН области провели совместные коллегии, совещания и рабочие встречи, в ходе которых были отработаны методы и способы взаимодействия двух ведомств, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений среди осужденных без изоляции от общества.
В отделе по руководству уголовно-исполнительными инспекциями действует институт кураторства. За каждым сотрудником отдела согласно должностным обязанностям закреплены определенные УИИ города и области. В ходе реализации комплексных планов по предупреждению преступности среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, проводятся совместные совещания, рейды, спецмероприятия. В ряде городов и районов области инспекции подключены к единой автоматической базе данных, что позволяет своевременно выявлять лиц, нарушающих административный порядок и склонных к совершению преступлений. В информационный центр УВД отправляются дактилоскопические карты на осужденных, состоящих на учете в инспекциях.
Учитывая, что наиболее эффективными формами профилактического воздействия на осужденных являются: продление испытательного срока нарушителям отбытия условного осуждения, вменение дополнительных обязанностей и запретов, возложенных в период отбывания исправительных работ и испытательного срока, а также своевременная и обоснованная замена (отмена) имеющегося наказания на более строгое, основной упор в работе уголовно-исполнительных инспекций делается именно в этом направлении.
Еще одним из важных показателей деятельности УИИ является условно-досрочное освобождение от наказания, отмена условного осуждения и снятие судимости. Также с положительной стороны характеризует работу ОР УИИ и УИИ ежегодное увеличение денежных удержаний за исправительные работы. С 1998 года денежные удержания в доход государства возросли более чем в два раза. 
С целью повышения авторитета сотрудников инспекций и поднятия рейтинга уголовных наказаний без лишения свободы используются средства массовой информации.
            В настоящее время на  территории Ярославской области функционирует 24 уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ), из них 3 - межрайонные (далее – МРУИИ) имеют статус государственных учреждений.
           Отделом по руководству уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН России по Ярославской области принимаются определенные меры по улучшению качества работы и укреплению материально-технической базы уголовно-исполнительных инспекций.
           ОРУИИ разработаны методические рекомендации: «О подготовке заключений по материалам служебных проверок по фактам осуждения за совершение повторных преступлений в период отбытия наказания или мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»; «По организации проверок деятельности уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Ярославской области»; «О составлении совместных планов работы МРУИИ, УИИ и органов внутренних дел по организации контроля за поведением осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества». 
          На утверждении в УВД Ярославской области находится Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел УВД по Ярославской области и уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Ярославской области по организации профилактической работы с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. 
В целях повышения эффективности деятельности межрайонных уголовно-исполнительных инспекций и их филиалов по исполнению наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, заинтересованности сотрудников в улучшении результатов работы ОРУИИ разработано положение «О рейтинговой оценке деятельности межрайонных уголовно-исполнительных инспекций и их филиалов», утвержденное приказом УФСИН России по Ярославской области.
ОРУИИ внесены предложения, изменения и дополнения в проект Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом МЮ РФ от 12.04.2005 №38.
ОРУИИ разработаны тестовые задания, составлены задачи по применению законодательных и нормативных актов, ведомственных приказов, регламентирующих исполнение наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. Тестирование проходит весь личный состав УИИ регулярно; результаты проверяются, анализируются, обсуждаются и оформляются в специальном журнале.
        ОРУИИ совместно с организационно-аналитическим отделом разработан «План изучения и распространения передового опыта в УФСИН России по Ярославской области на 2008 год» и методические рекомендации оценки деятельности УИИ.
       По итогам рейтинговой оценки деятельности лучших показателей в 2007 году достигли уголовно-исполнительные инспекции №12 (Переславского района) ГУ МРУИИ №3,  №17 (Гаврилов-Ямского района) МРУИИ №3, №19 (Рыбинского района) ГУ МРУИИ №2.
      В течение 2007 года на исполнении в УИИ находилось 11804 приговоров, что на 628 меньше, чем в АППГ (12432).
По состоянию на 01.01.2008 на учётах УИИ состоял  6483 осужденный (АППГ – 6814), из них:
- к лишению права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью - 116, что составило 1,8% от общего количества лиц, состоявших на учётах УИИ (АППГ –122, или 1,8%);
- к обязательным работам – 80, или 1,2% (АППГ –86, или 1,3%);
- к исправительным работам - 286, или  4,4% (АППГ –313, или 4,6%);
- условно осужденных -5974, или 92,2% (АППГ –6271, или 92,0%), в том числе 439, или 7,3% несовершеннолетних (АППГ –475, или 7,6%);
- осужденных женщин с отсрочкой отбывания наказания -27, или 0,4% (АППГ –22, или 0,3%).
        Осуждены за преступления, совершенные в период отбывания наказания, 69 человек , что составило 0,58% (АППГ –42, или 0,34%).
         За злостное уклонение от отбывания обязательных работ направлено в места лишения свободы 62 человека, или 16,10% (АППГ –32, или 8,69%;), привлечены к отбыванию наказания  94,94% осужденных.
        Замена исправительных работ более строгим видом наказания применена к 271 осужденному, или 34,26% (АППГ –286, или 34,79%), уровень привлечённых к труду составил   91,10%.
       За систематическое или злостное неисполнение возложенных судом обязанностей условное осуждение отменено 418 осужденным, или 4,02% (АППГ-485, или 4,40%). Меры предупредительного воздействия применены к  62,83% осуждённым, в том числе продлён испытательный срок 32,67%, возложены дополнительные обязанности  30,16% (АППГ -  54,0%, том числе продлён испытательный срок 27,07%, возложены дополнительные обязанности 26,93%).  
       В связи с отменой отсрочки отбывания наказания снято с учёта 3 женщины, или 9,38% (АППГ – 2, или 7,69%).   
       ОРУИИ внесено в практику заслушивание на совещаниях начальников УИИ, имеющих низкие показатели в работе. В целях обмена опытом, предотвращения нарушений законности в деятельности уголовно-исполнительных инспекций, применения предупредительных мер в отношении нарушителей порядка и условий отбывания наказания и недопущению прав осужденных, ОРУИИ в рамках рабочих совещаний ежеквартально проводят практические занятия с личным составом подразделений, на которых УИИ обмениваются личными делами осужденных, проверяют их. Выявленные нарушения обсуждаются, даются рекомендации по их устранению и недопущению впредь.  ОРУИИ организовывал выезды 5 начальников УИИ, имеющих низкие показатели в работе, в передовые инспекции.
      Повсеместно налажено взаимодействие УИИ с органами внутренних дел, проводятся совместные совещания, занятия. В рамках операций «Розыск», «Подросток»,  «Условник», «День профилактики», «Дети и правопорядок», «Улица» осуществляется контроль за поведением осужденных и исполнении ими возложенных судом обязанностей, в ходе которых по месту жительства проверены более 2/3 подучётных. Проведены совместные мероприятия с ГО-РО-РУВД, прокуратурой, УФМС, органами местного самоуправления – 145. 
      Проведены Межведомственные оперативные совещания руководящих работников УВД, УФСИН, областной прокуратуры Ярославской области, на которых рассмотрены вопросы: «О соблюдении законности при исполнении уголовных наказаний, взаимодействие УВД и УФСИН по раскрытию преступлений»; «О результатах деятельности УФСИН области по профилактике совершения лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы».
     Профилактика преступности среди осужденных несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений в деятельности уголовно-исполнительных инспекций: 
- во всех 24 подразделениях области для несовершеннолетних осужденных установлены специальные дни явки в УИИ для регистрации или по вызову (отдельные от взрослых). В дни явки подростков  для регистрации в УИИ №3, УИИ №9, УИИ №16 ведущие специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссий г. Ярославля  и муниципальных образований Ярославской области проводят с ними беседы профилактического характера, оказывают реальную помощь в их трудоустройстве, учёбе для  получения специальности и образования;
- на судебных заседаниях по рассмотрению представлений УИИ №4, УИИ №6 об отмене условного осуждения, продлении испытательного срока, вменении дополнительных обязанностей присутствует и выступает с ходатайствами представитель комиссии по  делам несовершеннолетних Администрации Ленинского, Красноперекопского районов 
г. Ярославля. Между КДН и ЗП и УИИ во всех инспекциях области налажен обмен информацией  о гражданах, совершивших противоправные деяния в отношении состоящих на учёте несовершеннолетних, и осужденных, имеющих детей;
- в октябре т.г. МРУИИ №1 совместно с ОДН РУВД провели с каждым подростком беседу «Как не стать жертвой преступления»;
- в УИИ №13, УИИ №17 на каждого несовершеннолетнего разрабатывается Программа комплексной реабилитации, которая утверждается председателем КДН и ЗП администрации муниципального округа; 
- начальники МРУИИ №3, УИИ №6, УИИ №8, УИИ №10, УИИ №16, УИИ №17 входят в состав межведомственных комиссий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и принимают постоянное участие в их работе; 
- УИИ постоянно обмениваются информацией о поведении подростков с социальными педагогами учебных учреждений, в которых они проходят обучение. 
      Проведено совместное оперативное совещание начальников ОРУИИ УФСИН России по Ярославской области и ООД УУМ, ПДН УВД по Ярославской области с повесткой дня «Об организации взаимодействия органов внутренних дел с уголовно-исполнительными инспекциями по предупреждению правонарушений со стороны лиц осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы и обеспечению контроля за их поведением».
      В течение 12 месяцев 2007 года ОРУИИ проверены  все 24 подразделения, осуществлено 27 целевых выездов в инспекции со сложной оперативной обстановкой, принимались меры по оказанию практической и методической помощи УИИ – 53 выезда.
      В течение 2007 года продолжена работа по профессиональной подготовке сотрудников УИИ, в учебном пункте УФСИН России по Ярославской области обучено 72 сотрудника, из них 38 в отчётном периоде.
     
      За отчётный период в УИИ поступил 1 автомобиль, 30 единиц компьютерной техники из УИННЛС ФСИН России. За счёт средств Управления установлено 6 телефонных номеров.
      Работа ОРУИИ и начальников МРУИИ №1,2,3 с органами Росимущества и местного самоуправления позволили  улучшить условия  функционирования уголовно-исполнительных инспекций. Общая площадь служебных помещений, занимаемых УИИ, увеличилась на 243,2 кв.м. и составила 784,3 кв.м. (АППГ -541,1 кв.м.), средняя площадь на одного сотрудника увеличилась на 2,4 кв.м. и составила 7,8 кв.м. (АППГ -5,4).
     Продолжена работа по внедрению компьютерной системы учёта осуждённых ПК АКУС, в отчётном году в базу данных внесено 4705 записей или 72,6% от общего количества осужденных, состоящих на учёте УИИ. 
    В целях формирования позитивного общественного мнения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций, стоящих перед ней задачах, возникающих проблемах сотрудники УИИ выступали в трудовых коллективах и учебных заведениях – 57; в средствах массовой информации – 11.
    Приоритетными направлениями деятельности ОРУИИ, МРУИИ №1,2.3 и их филиалов на 2008 год являются:
- профессиональная подготовка личного состава УИИ;
- исключение случаев нарушения законности при исполнении наказаний без лишения свободы;
- снижение уровня повторной преступности среди осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, особенно среди несовершеннолетних;
- улучшение взаимодействия с органами и организациям, занимающимися  исправлением осужденных;
-дальнейшее укрепление материально-технической базы;
завершение наполнения автоматизированной системы учёта осужденных ПК АКУС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Огромный вклад в развитие пенитенциарной системы внесли еще Александр II, его сын Александр III и внук Николай II, упорядочив, унифицировав и централизовав ее, во многом опираясь на зарубежный опыт. 
МВД и Министерство юстиции, безусловно, начиная со второй половины XIX – начала XX века и до нашего времени являются одними из важнейших министерств России. Это обусловлено целым рядом причин, но без сомнения, главная из них  – необходимость защиты государства от нарушения существующих законов и в целом принятых принципов общежития. И хотя МВД и МЮ в разные периоды истории сконцентрировали в своих руках множество разнообразных функций, важнейшей из них была карательная.
Пенитенциарная система, в свою очередь, всегда была именно тем ведомством, которое использовало данную функцию. Поэтому-то и была практически автономна, независима даже от МВД и МЮ, являясь целостным, мощным организмом.
Еще в царские времена столь широкий круг полномочий был неплохо материально обеспечен. А профессиональной подготовке кадров уделялось особое внимание. Что характерно, царское правительство, охраняя незыблемость самодержавия, все более расширяло и укрепляло сеть тюремных органов России (в том числе и в Ярославской губернии).
Тюремное дело России имеет большую историю, но только в конце XIX – начале XX в. преобразования в этой сфере карательной политики царского правительства были столь кардинальны, что затронули саму суть тюремной системы. 
Самодержавие, пытаясь изменить положение вещей в этой области, даже обратилось к опыту западных стран. К слову сказать, в российской историографии нет совершенно никакого сравнительного анализа западного опыта с российским – но мы этот вопрос пока не будем затрагивать, потому что он достоин рассмотрения в отдельном научном труде.
Но, решив реформировать главную, как казалось царскому правительству, проблему – огромный разрыв между центральными и местными тюремными органами – оно (правительство) оказалось в результате стоящим перед фактом возникновения новых, не менее серьезных проблем.
Справедливости ради надо заметить, что результатом преобразований были и позитивные моменты, такие как возникновение четкой, можно даже сказать, стройной, структуры управления тюремным делом, как на местах, так и в центре, возникновение между этими органами неразрывной связи; относительно неплохой подбор кадров, повышение общего профессионального уровня служащих тюремных органов и учреждений, связанное, прежде всего, с возникновением тюремных курсов и кадровой политики Министерства Юстиции в целом и ГТУ в частности; неплохое (на первый взгляд) финансирование тюрем.
К сожалению, положительных моментов было не так уж и много, и к концу XIX в. было уже понятно, что целый комплекс проблем в тюремной сфере перевешивает позитив.
Первый уровень возникших проблем можно определить как произвол тюремной администрации (здесь имеется в виду администрация какого-либо конкретного тюремного учреждения, и воспоминания некоторых «сидельцев» Ярославских « Коровников» являются тому ярким подтверждением). Сюда входят и несоблюдение инструкций по условиям содержания арестантов (нарушение санитарных, гигиенических, пищевых норм), и очень широкое (зачастую необоснованное) использование в качестве метода «исправления» карцера, и уж совершенно преступное отношение к вещам заключенных, когда многие из них (вещей) «бесследно пропадали». 
Наконец, совершенно негуманной была система наказаний, в которую, вплоть до 1917 г., входили удары палками, розгами, кандалы и т.п. Естественно, оправдания преступлениям нет, но ведь далеко не все заключенные были матерыми преступниками, рецидивистами (процент рецидива в царской России был вообще достаточно низок). К тому же, под эту систему наказаний попадали и женщины и дети.
Следующая, не менее серьезная по своим масштабам, проблема – жилищно-хозяйственная. В основном новые, переименованные и получившие новый статус тюрьмы, располагались в старых зданиях, состояние которых можно охарактеризовать, как ужасающее. Тюрьмы Ярославской губернии в этом плане также не были исключением. И даже если затевалась постройка новых тюрем, они тоже, в конце концов, оказывались не на необходимом для проживания уровне. 
Практически все здания арестантских корпусов, камеры и другие помещения, отведенные под жилище, находились «в убогом и плачевном состоянии» (по отчетам Ярославской губернской тюремной инспекции). Это также, естественно, не могло способствовать улучшению содержания арестантов. Практически все предписания центральных тюремных органов выполнялись только лишь на бумаге – и выживание (!) заключенных становилось делом рук самих заключенных. 
Помимо всего прочего, уже в последнее десятилетие XIX в. выявилась проблема недостатка кадров и финансирования. Первая заключалась в том, что при общем росте преступности, а соответственно и увеличение числа заключенных (что ко всему прочему вылилось в переполнение тюрем), не хватало надзирателей в тюрьмах. Это частично ликвидировалось доукомплектацией штата тюремных служащих, но в свою очередь вело к такому фактору, как понижение уровня профессионализма надзирателей, которые зачастую ранее не имели дела с тюремным ведомством. 
Что касается финансирования, то, не смотря на его ежегодное увеличение, средств на содержание тюрем хронически не хватало. Для преодоления этих трудностей в тюрьмах стал более широко использоваться труд заключенных, который первоначально использовался для их «исправления и перевоспитания», но постепенно превратился в основную статью доходов каждой отдельно взятой тюрьмы в частности и тюремного ведомства в целом. Тем не менее, такая мера полностью не смогла решить финансовые проблемы.
Следующая проблема, скорее гуманистического характера, была связана с положением в тюрьмах такого рода заключенных, как женщины и несовершеннолетние. Мало того, что они также использовались в арестантской работе и подвергались физическим наказаниям, они еще и содержались в одних тюрьмах с мужчинами, и не могли избежать контактов с ними (так было и в Ярославской временно-каторжной тюрьме).
Постоянные моральные и физические унижения не могли не повлиять на психику женщин и детей. К тому же, о каком нравственном исправлении могла идти речь, когда малолетние преступники содержались в одних камерах с взрослыми – не сложившиеся характеры и психика несовершеннолетних так менялись под воздействием тюремного окружения, что у них было мало шансов, выйдя на волю, вернуться к нормальной жизни. По статистике, рецидив в среде преступников, отбывавших в малолетнем возрасте наказание, встречался чаще, чем у других правонарушителей.
Конечно, нельзя забывать, что были в тюрьмах и церкви, и школы и библиотеки, но в тех условиях, которые сложились в российских тюрьмах, вряд ли все это хоть в какой-то мере могло способствовать «нравственному исправлению» заключенных.
Пенитенциарная система советского периода была так же далека от совершенства, ей достались из прошлого все те же проблемы, и существовавший тотальный режим никак не способствовал общему улучшению ситуации в учреждениях УИС, более того, до сих пор сотрудникам пенитенциарной системы приходится сталкиваться с негативным отношением отдельных граждан к их работе, связанным прежде всего с тем, что очень трудно развенчать мифы и легенды, сложившиеся еще в сталинские времена.
Историю надо помнить – она многому учит. Февральская революция, изменив государственный строй, без сомнения, кардинально изменила и карательный аппарат страны (причем не в сторону смягчения) и практически смела правоохранительные органы царской России, заменив их впоследствии новыми, советскими. И хотя зачастую опыт старых учреждений учитывался, новой власти пришлось во многом начинать все сначала, тем самым ухудшая качественный уровень органов пенитенциарной системы.
Сыграло свою роль и то, что большинство сотрудников правоохранительных органов царской России были подвергнуты репрессиям, – и опыт квалифицированных работников был в основном не востребован.
На данном этапе развития пенитенциарной системы страны учитываются недочеты советской власти – все то, что было забыто на протяжении 70 лет, вновь постепенно начинает использоваться в процессе реформирования: как уже отмечалось, появляются первые суды присяжных; уголовно-исполнительные органы вновь переданы в ведение Министерства юстиции; активно используется, как и до революции, зарубежный опыт (правда, на наш взгляд, далеко не все надо безоговорочно принимать – так, гуманизация в отношении правонарушителей не может быть абсолютной – в связи с исторически сложившимися условиями развития России, которые зачастую обуславливают определенную жесткость правоохранительной системы).
В наше время условия содержания лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, гораздо лучше, чем в царской и советской России. В современных учреждениях такие категории подследственных и заключенных, как несовершеннолетние, женщины и мужчины содержаться раздельно. Существует деление и по степени тяжести преступлений, тогда как в дореволюционной и советской России данный фактор учитывался лишь когда разговор шел о размещении политических, или государственных заключенных.
Что касается профессионализма и квалификации кадров, то в целом их подготовка была довольно неплохой и в XIX, и в XX в.; справедливости же ради надо сказать, что в наше время ей уделяется еще больше внимания.
За прошедшие годы, с момента передачи органов исполнения наказаний из ведения МВД в Минюст (1 сентября 1998 года), в соответствии с реформированием УИС, была проведена огромная работа по приведению деятельности системы в соответствие международным стандартам: улучшены условия содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС, они полностью обеспечены питанием, медикаментами,  вещевым имуществом и пр. За истекший период пенитенциарная система стала открытой для общества, в том числе для представителей средств массовой информации, общественных и правозащитных организаций.
Хочется подчеркнуть, что всего за несколько лет Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области удалось выйти из кризиса, связанного прежде всего с передачей уголовно-исполнительной системы из ведомства МВД в Министерство юстиции, когда финансирование УИС России находилось не на должном уровне, а кадровая проблема стояла наиболее остро, и на данный момент Управление способно самостоятельно и своевременно решать все поставленные перед ним задачи, что позволяет обеспечить охрану и правопорядок в местах лишения свободы Ярославской области.
	В заключение автор хочет выразить огромную благодарность руководству Управления за всемерную поддержку, всем начальникам и сотрудникам отделов и служб УФСИН, подразделений УИС Ярославской области - за значительный вклад при подготовке к изданию данной юбилейной книги. Отдельно хочется поблагодарить работников архива УВД по Ярославской области, Государственного архива Ярославской области, Музея истории города Ярославля, Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника - за предоставленные материалы, использованные при работе над книгой. 






ПРИЛОЖЕНИЯ

Уголовно-исполнительная система России:
цифры, факты, события (1861–1917 гг.)
Приложение составлено в хронологическом порядке. 
1861 г.
В совершении преступлений приняли участие 444,5 тыс. человек.
1862 г.
В связи с увеличением численности караульных постов, открытием новых этапных маршрутов и тюрем, этапные (конвойные) команды переименованы в команды внутренней стражи. Всего в России в этот период насчитывалась 471 такая команда.
В совершении преступлений приняло участие 456,3 тыс. человека.
1863 г.
Император Александр II отменил телесные наказания для женщин, наложение клейма – выжигание на лбу и щеках преступника «Кот» (каторга), «Г» (грабитель), «В» (вор) и др. Так же было отменено битье шпицрутенами в армии, но для солдат сохранено наказание розгами. 
1864 г., 6 августа 
Упразднен Отдельный корпус внутренней стражи. Его обязанности возложены на местные и резервные войска. Утверждено Положение об управлении местными войсками военного округа. В состав местных войск входили: вновь образованные крепостные полки, губернские резервные, крепостные батальоны, уездные, местные и этапные команды, военно-арестантские роты. В каждой губернии для руководства местными силами учреждалась должность губернского воинского начальника, который ведал рекрутскими наборами, препровождением арестантов и ссыльных, караульной службой и другими вопросами.
1864 г. Принят «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», в котором устанавливалась ответственность за уголовные преступления и закреплялась следующая система наказаний: 
·	выговоры, замечания и внушения; 
·	денежные взыскания не свыше 300 рублей; 
·	арест не свыше трех месяцев; 
·	заключение в тюрьму на срок не свыше одного года. 
За неисполнение законных распоряжений, требований или постановлений правительственных и полицейских властей следовал штраф до 15 рублей, за порчу публичных памятников мог быть назначен арест до одного месяца, за присвоение или растрату вверенного чужого имущества стоимостью не более 300 рублей предписывалось заключение в тюрьму на срок от трех месяцев до одного года. Особенности Устава: гуманность, демократизм и простота применения, отмена телесных наказаний для женщин, клеймения, шпицрутенов в армии и ограничение применения розги. 
1864 г. В Уставе уголовного законодательства был установлен порядок обжалования приговоров к смертной казни, помилования осужденных, исполнения приговоров. Казнь приводилась в исполнение, как правило, не публично, но могла быть и публичной, если это признавалось необходимым. 
Основным способом казни было повешение, а по военно-уголовным делам – повешение или расстрел. Регламентировалось присутствие при казни ряда должностных лиц или нескольких граждан. По данным М.Н. Гернета и Н.С. Таганцева в XVIII–XIX вв. ежегодно казнили от 10 до 50 человек. 
1865 г., декабрь 
В составе Главного штаба учреждена этапно-пересыльная часть для руководства службой конвоирования. 
1865 г. В местах лишения свободы находилось свыше 510,5 тыс. человек.
1866, 5 декабря
Принят Закон об исправительных приютах, где содержались и воспитывались малолетние правонарушители.
1866 г. В России был принят закон об исправительных приютах для несовершеннолетних. Однако их было очень мало, и они не могли вмещать в себя всех нуждающихся в социальной защите детей.
1867 г., 27 января 
Учреждена должность Главного инспектора по пересылке арестантов, он же начальник этапно-пересыльной части Главного штаба.
1871 г. 
Отменено наказание шпицрутенами для ссыльных. 
1872 г.
В Лондоне состоялся I Международный тюремный конгресс, на котором рассматривались вопросы совершенствования пенитенциарных систем. Среди лиц, принимавших участие в организации этого конгресса, можно назвать графа В. А. Салогуба. Организаторам конгресса удалось собрать для участия в нем около ста официальных представителей от 22 государств.
1872 г. Опубликована монография Н.М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке». Главная ее мысль – видеть в преступнике человека, воспитывать его трудом, развивать его самосознание, используя в этом деле возможности тюремной артели, в которой жив дух общинной жизни, присущий русскому народу.
1874 г.
Один из крупнейших ученых юристов-криминалистов России конца XIX в. И.Я. Фойницкий начал читать студентам курса по тюрьмоведению. Однако он был введен не во всех вузах.
1877 г.
При Государственном Совете учреждена Комиссия по тюремному преобразованию для разработки правовых основ реформирования тюремной системы в условиях централизации руководства ее деятельностью.
1877 г., 24 марта. Военным министром России утверждено «Положение о перевозке арестантов по железным дорогам».
1877 г. По предложению Комиссии по тюремным преобразованиям при Государственном Совете ссылка исключена из перечня видов исправительных наказаний. Начиная с этого времени, ссылка стала рассматриваться как средство колонизации огромных территорий России, как возможность использовать даровую силу на работах в отдельных местностях империи и, главное, замаскированное средство избавления, в том числе и чисто физического, от лиц, представляющих особую опасность для государства.
1878 г.
В Стокгольме состоялся II Международный тюремный конгресс, на котором принято решение об образовании постоянной Международной пенитенциарной комиссии, состоящей из представителей государств-участников. По замыслу организаторов, комиссия, ежегодно собирая участников, должна была концентрировать статистические данные, регламентировать связи с различными тюремными организациями и обществами и издавать информационные бюллетени.
1878 г. Министр юстиции России Н. Муравьев писал, что русская тюрьма не является и не может быть тем, чем ей быть следует, то есть институтом внутренней политики для борьбы с преступностью. Она, напротив, поддерживает и вновь зарождает преступления, ибо арестант выходит из тюрьмы испорченный и беспомощный, деваться ему некуда, строгая и трезвая дисциплинированная жизнь ему не знакома, работать он не привык, не умеет или не хочет. За отсутствием в остроге честной и законной работы, в нем неустанно кипит работа преступная, точная, неуловимая...
1879 г., 11 декабря
Карательная система России предусматривала следующие виды уголовных наказаний:
	смертная казнь;

каторга, назначаемая бессрочно или на срок с последующим переводом на поселение;
ссылка на поселение без срока;
заключение в исправительном доме;
заключение в крепость;
заключение в тюрьму;
арест;
денежная пеня. 
1879 г. В составе МВД России образовано Главное тюремное управление, которое положило начало централизации всего тюремного дела в стране. 
1879 г. На содержание тюремного ведомства России выделены денежные средства в сумме около 9 млн. рублей. 
1880 г., 6 августа 
Указом Александра II ликвидировано III Отделение канцелярии его императорского величества. Дела, которыми оно занималось, были переданы учрежденному при МВД Департаменту государственной полиции, преобразованному чуть позже в Департамент полиции. Этому же ведомству подчинялся Отдельный корпус жандармов. Жандармерия и полиция, каждый, выполняли свои, специфические задачи, и не располагали возможностям, численностью и структурной организацией для выполнения функций упраздненной внутренней стражи. В этих условиях возникла необходимость создания специального органа в военно-охранительной системе для охраны и конвоирования арестантов, т.е. стала очевидной необходимость воссоздания конвойной стражи. 
1880 г. Приказом Главного тюремного управления утверждена «Инструкция о порядке содержания под стражею и пересылке лиц, обвиняемых в государственных преступлениях и изобличаемых в политической неблагонадежности».
1880 г. В Москве для одиночного содержания военных преступников построена тюрьма Лефортово. Предназначена она была для нижних чинов, совершивших незначительные преступления. Содержали арестантов в камерах-одиночках. Кормили один раз в день. Никто ни с кем не разговаривал. Гробовая тишина, скудная пища и полное безделье доводили людей до исступления.
1881 г.
По инициативе попечителя Московского городского исправительного приюта для малолетних Рукавишникова в Москве состоялся первый съезд представителей воспитательно-исправительных приютов.
Съезд обратился к правительству с предложением определить особый правовой исправительный статус для малолетних, правовое положение подростков и персонала, источники содержания этих учреждений, роль родителей в деле воспитания малолетних.
Для ссыльных отменены розги.
1885 г.
В Риме состоялся III Международный тюремный конгресс, который рассмотрел вопрос об участии представителей общественности в работе мест лишения свободы в таких формах, как наблюдательные комиссии и общественные советы. В результате обсуждения было принято решение о создании при пенитенциарных учреждениях наблюдательно-попечительных комитетов. На конференции также обсуждались вопросы о целесообразности одиночного заключения, дифференцированного подхода к различным категориям осужденных и применение к ним системы поощрений и взысканий.
1885 г. Принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Цели наказания: кара и исправление.
Главные наказания:
·	смертная казнь,
·	поселение,
·	заключение в исправительный дом, крепость, тюрьму,
·	арест,
·	штраф.
Дополнительные наказания:
·	лишение прав, состояния, звания, титулов, избирательного права, права заниматься определенной деятельностью,
·	помещение в работный дом, конфискация имущества.
·	Заменяющие наказания: принудительное лечение, опека.
1886 г., 19 января
Постановлением Государственного Совета предусмотрено создание конвойной стражи в составе 567 конвойных команд, освободив местные войска от обязанности сопровождать арестантов.
Конвойные команды находились в двойном подчинении. По строевой и хозяйственной части они подчинялись Военному министерству, а руководство по службе осуществляло Главное тюремное управление МВД. На конвойную стражу возлагалось: сопровождение арестантов, пересылаемых этапным порядком в Европейской России и по главному ссыльному тракту в Сибирь, сопровождение их на внешние работы, наружная охрана тюрем и др.
1890 г.
Утвержден Устав о содержащихся под стражей, где закреплен жесткий режим в тюрьмах и в ссылке.
1890 г. В Петербурге состоялся IV Международный тюремный конгресс. В резолюциях конгресса был закреплен примерный перечень мер поощрения, включавший в себя поощрения материальные (увеличение рациона питания и суммы расходов на личные нужды) и нравственные (разрешение на приобретение книг и других предметов такого рода). Был также разработан механизм дисциплинарного воздействия на заключенных, который строго регламентировал порядок наложения и исполнения дисциплинарных взысканий на определенный срок. От лица, подлежащего наказанию, необходимо было получить объяснение. Рассматривались вопросы надзора за местами лишения свободы со стороны государства и общественности, применения прогрессивной системы исполнения наказания и мер адаптации лиц, освобождающихся из заключения.
1890 г. Издана новая редакция Устава Общества попечительного о тюрьмах, который ставил перед обществом задачи улучшения нравственного и физического здоровья арестантов. Для достижения этой цели Общество получило в свое распоряжение из казны деньги.
1890 г. Штабс-капитан Московской конвойной команды написал памятку конвоиру «Держи ухо востро!», которая являлась руководящим документом и действовала до 1907 г. Она предусматривала:
1. Конвоир есть тот же часовой, а потому так себе разуметь и так себя соблюдать должен.
2. Сопровождая арестанта, помни, что он думает о том, как бы убежать или обмануть тебя, а ты должен думать о том, как бы не упустить его.
3. С арестантами ни в какие разговоры и шутки не вступать и никакой пищи от них не принимать, обращайся с ними ласково, без грубости, но если придется иметь дело с закоренелыми преступниками - сам погибай, а арестанта из рук не выпускай.
4. Арестанта без нужды не обижай: конвоир не разбойник.
5. Не останавливайся для привала около леса, кустарника, болота, реки, кладбища и вообще вблизи таких мест, за которыми арестанту в случае побега легко укрыться.
6. В походе держи себя чисто, одежду и обувь в порядке. Ружье и ноги береги пуще глаза: хорошенько обертывай портянки и пропитывай их салом - ноги будут мягче, а в сильные морозы с разрешения начальства надевай валенки.
 7. Конвоиру надлежит быть здоровым, честным, не подкупаемым.
1890 г., 31 марта для местного заведования тюремной частью в некоторых местностях учреждены губернские тюремные инспекции. В течение 1890–1896 гг. такие инспекции были созданы в 24 губерниях.
1892 г.
За тяжкие государственные и некоторые другие преступления Свод законов России предусматривал смертную казнь. За общеуголовные преступления применялись наказания в виде битья кнутом и шпицрутенами, которые нередко заканчивались наступлением смерти осужденного.
1893 г.
Главное тюремное управление МВД России начало издание ежемесячного журнала «Тюремный вестник», в котором публиковались официальные документы, имеющие руководящее значение для работников тюремного ведомства, важнейшие материалы по тюрьмоведению, исследовались проблемы тюремной практики, печатались различные информационные и методические материалы.
1895 г., 13 декабря
Главное тюремное управление, руководившее всей тюремной системой Российской империи, перешло из МВД в ведение и состав Министерства юстиции с целью «сближения тюремного дела, в его законодательной постановке и практическом осуществлении, с важнейшими интересами уголовного правосудия». В связи с этим поменялась подчиненность конвойной стражи, которая отныне входила в систему Министерства юстиции, оставаясь по-прежнему в подчинении этапно-пересыльной части Главного штаба.
1895 г. В систему тюремных учреждений в это время входили следующие учреждения: 
	 помещения для лиц, подвергаемых аресту;

 арестантские помещения при полиции;
 губернские тюрьмы, областные и уездные тюремные замки, Санкт-Петербургская тюрьма и Московская исправительная тюрьма;
 исправительные арестантские отделения;
 тюрьмы для содержания осужденных к каторжным работам;
 пересыльные тюрьмы.
1895 г. 
В Париже состоялся V Международный тюремный конгресс.
1896 г., 3 ноября
Главным инспектором по пересылке арестантов и заведующим этапно-пересылочной частью назначен помощник начальника Главного штаба генерал-майор Иван Дмитриевич Сапожников. 
1898 г.
В тюрьмах России содержалось 83.209 заключенных, а в исправительно-арестантских учреждениях – 13.770.
1900 г.
Тюремные общественные комитеты, созданные на основе Устава «Попечительского о тюрьмах общества», действовал почти при всех 884 тюрьмах России. Функции попечителей были очень разнообразными: они занимались сбором пожертвований для тюрем и контролем за тюремным начальством с целью выявления казнокрадства и лихоимства, оказывали помощь в обучении арестантов, привлечении их к ремеслам и кустарным промыслам.
Попечительские комитеты, объединенные в общество попечения о тюрьмах под эгидой Санкт-Петербургского комитета, который считался главным, не везде работали одинаково хорошо. Но там, где они работали нормально, заключенные были опрятно одеты, своевременно получали медицинскую помощь, имели возможность не только работать, но и учиться. Там, где комитетов не было, или их работа была формальной, имели место самые разнообразные злоупотребления. Например, надзиратели отпускали заключенных на заработки в город, но при этом большую часть выручки забирали себе, кормили арестантов гнилой пищей, по 4–5 месяцев не водили в баню, выписывали пищу и одежду на умерших или сбежавших, а затем их присваивали.
1900 г. В Брюсселе состоялся VI Международный тюремный конгресс.
1903 г., 22 марта
Принято Уголовное Уложение, которое предусматривало следующую систему наказаний: смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключение в исправительный дом, крепость, тюрьму, арест и денежный штраф.
Уголовное Уложение, значительно ограничив применение смертной казни, которая приводилась в исполнение путем непубличного повешения, сохранило ее за достаточно узким кругом политических преступлений, и указало, что это наказание не применяется к лицам моложе 21 года и старше 70 лет, а женщинам может назначаться только за посягательство на императора, его семью и его власть. В то же время военные суды могли применять смертную казнь за широкий круг преступлений, включая умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабеж, умышленный поджог и т.п.
Согласно Уложению каторга могла назначаться бессрочно, либо на срок от четырех до пятнадцати лет. Приговоренные содержались в каторжных тюрьмах и привлекались к тяжким принудительным работам в тюрьме или за ее пределами. Ссылка на поселение была бессрочной. Заключение в исправительный дом применялось на срок от полутора до шести лет, в крепости – от двух до шести лет, в тюрьму – от двух недель до одного года. Арест применялся на срок от одного дня до шести месяцев. Исполнение денежного штрафа могло быть отсрочено на срок до одного года.
По новому уголовному Уложению к преступникам запрещалось применять пытки, в результате Россия вошла в число цивилизованных европейских государств.
1904 г.
Упразднен Тюменский приказ о ссыльных, его функции распределения ссыльных по Сибири переданы Главному тюремному управлению России. В это же время в его составе учрежден особый архив для хранения дел ссыльных. 
1905 г.
В Будапеште состоялся VII Международный тюремный конгресс.
1905 г., декабрь. В условиях политической борьбы в стране за месяц казнено 376 человек.
1906 г.
В России казнено 574 человека.
1906 г. Первая Государственная Дума, а затем и вторая, приняли проект закона об отмене смертной казни, но Государственный Совет его не утвердил. 
Расходы на содержание тюремного ведомства составили около 18 млн. рублей.
При Главном тюремном управлении МВД России учреждено Центральное дактилоскопическое бюро.
1907 г., 10 июня
Утвержден Устав конвойной службы, который состоял из 13 глав и 484 статей. Он четко регламентировал новый вид службы, определил состав конвойной стражи, подчиненность конвойных команд, права и обязанности команд и конвоиров и т.п.
1907 г. В России казнено 1139 человек.
1907 г., 15 октября член «Северного боевого летучего отряда» партии социалистов-революционеров Евстолия Рогозникова по приговору своей организации застрелила начальника Главного тюремного управления МВД России действительного статского советника А.М. Максимовского, по личному приказу которого в тюрьмах России чинились издевательства и глумления над политическими заключенными.
1908 г.
В России за различные уголовные преступления казнено 1340 человек.
Издан Нормальный устав Общества патроната, которым были регламентированы порядок и условия оказания помощи заключенным в период отбывания и после освобождения из мест заключения. Контроль за деятельностью этих обществ возлагался на особого чиновника, непосредственно подчинявшегося начальнику Главного тюремного управления.
В Москве опубликована монография М. Колчина «Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря». Отправленный в Соловецкий монастырь, автор активно занимался просветительской деятельностью, не прекращал ее и в тяжелых условиях ссылки. Воспользовавшись секретным архивом монастыря, он описывал положение заключенных. М. Колчин считал, что монастыри начали служить местом ссылки и заключения неугодных лиц со времен Ивана III и Василия III и постепенно превратились в общегосударственную тюрьму. Именно этим целям служил Соловецкий монастырь, основанный в 1437 г.
Побеги из Соловецкого монастыря случались очень редко, и не было случая, чтобы сбежавший ушел дальше острова. В монастыре имелись тюрьмы, уничтоженные Указом Синода в 1742 г., и каменные «мешки» (ниши), где можно было лишь стоять. Буйствовавшим арестантам накладывали на рот кляп и снимали его лишь для приема пищи. 
1909 г., 19 апреля
Принят Закон о воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних.
1909 г. Утвержден Устав о ссыльных и содержащихся под стражей, который устанавливал общий порядок обеспечения арестантов продовольствием.
В империи имелось 537 конвойных команд со штатным составом 100 офицеров и 11.721 нижний чин. Из них 510 команд дислоцировались в Европейской России, 19 – в Сибири, 7 – в Туркестане, 1 – в Финляндии. 61 команда имела своих отдельных начальников (штаб-офицеров), 476 команд состояли в ведении уездных воинских начальников и отчасти – в подчинении начальников местных команд.
Конвойные команды испытывали постоянный недостаток в людских ресурсах, в связи с чем практиковалось их временное пополнение за счет личного состава строевых частей. Только за год им было выделено 26.909 человек.
В конвойных командах был довольно высоким процент грамотности среди личного состава военнослужащих. Из 11.721 нижнего чина грамотных (умеющих читать и писать) имелось 9683 человека, 781 – умел читать, причем, 684 из них выучились этому будучи на военной службе.
Согласно Уставу о ссыльных за маловажные преступления и проступки они могли подвергаться наказанию в виде битья розгами до 100 ударов.
В тюрьмах России отбывали наказание 180.206 человек.
За различные преступления в стране в течении года казнено 717 человек.
За участие в антиправительственной деятельности судами России осуждено 28 тысяч человек, вынесено пять тысяч смертных приговоров. На положении чрезвычайной или усиленной охраны были объявлены 65 губерний, а в 25 губерниях вводилось военное положение. Одновременно значительно возросло количество арестантов.
1910 г.
В Вашингтоне состоялся VIII Международный тюремный конгресс.
За год в стране за различные преступления казнено 129 человек.
1911 г., 27 марта
В ознаменование столетнего юбилея местных войск и конвойной стражи учрежден знак «100 лет конвойной стражи», вручаемый офицерам и нижним чинам.
1911 г. За год в стране за различные преступления казнено 73 человека.
1912 г. 
На содержание тюремного ведомства страны предусмотрено более 34 млн. рублей.
Циркуляр Главного тюремного управления, разосланный на места в мае месяце, определил суточные нормы питания на одного заключенного в следующих размерах:
а) обыкновенная порция: хлеб – 2,5 фунта, крупа – 40 золотников, мяса – в будние дни – 24 золотника, по воскресеньям и праздничным дням – 30 золотников, сала – 7 золотников, соли – 7 золотников, на приварок – деньгами 1,25 коп.;
б) улучшенная порция: мясо, сало, соль и приварочные деньги в тех же размерах, как в обыкновенной порции, хлеба – 2 фунта белого пшеничного, молока – полбутылки или полтора чайных стакана. Для усиленно работающих - усиленная порция: хлеба больше на 0,5 фунта, крупы или муки на 8 золотников и сала на 3 золотника. 
Министр юстиции России разделил все делопроизводство Главного тюремного управления на обособленные отделы, «поставив во главе каждого из них особое должностное лицо и присвоив ему более или менее самостоятельное положение по заведованию соответствующим отделом».
В составе делопроизводства Главного тюремного управления было девять отделов и главная инспекция по рассылке арестантов. На содержание Главного тюремного управления было выделено 152.450 рублей.
В условия нового революционного подъема и обострения классовой борьбы за год казнено 126 человек.
Конвойными командами препровождено 1.664.028 арестантов.
1913 г.
В губернских тюремных инспекциях 35 человек работали инспекторами, 21 человек исполняли их должности. В это время в России функционировала 561 тюрьма, в них содержалось 124.418 человек.
1914 г., 20 июля 
В конвойной команде России были следующие штаты: штаб-офицеров и обер-офицеров – 101, нижних чинов – 11738 человек.
1914 г. Чиновник V класса Главного тюремного управления, официальный царский тюрьмовед Н. Лучинский издал учебное пособие «Основы тюремного дела».
Перед первой мировой войной в России насчитывалось свыше 2,5 млн. беспризорных детей-сирот.
В России функционировало 63 исправительно-воспитательных приюта, в них воспитывалось 2800 подростков.
1915 г., 28 декабря
Министр юстиции А. Хвостов утвердил Общую тюремную инструкцию, действие которой распространялось на места заключения:
	каторжные тюрьмы;

исправительные арестантские отделения;
	тюрьмы прочих наименований (губернские и областные, уездные и окружные, следственные, срочные и пересыльные, Петроградскую одиночную тюрьму, Дом предварительного заключения, Петроградскую женскую тюрьму, Петроградскую временную тюрьму, Московскую исправительную тюрьму);
	полицейские, судебно-полицейские и соединенные аресты Привисленского края;
	все арестные дома и помещения, в которых содержались арестанты тюремного разряда.
Инструкция определяла общие обязанности службы чинов тюремной стражи, организацию службы тюремных надзирателей, внутренний тюремный распорядок, порядок и условия содержания арестантов, порядок их освобождения из мест заключения.
Общая тюремная инструкция обновила перечень дисциплинарных наказаний, санкционировав розги и подробно описав порядок порки ими провинившегося.

1916 г., октябрь
В качестве приложения к журналу «Тюремный вестник» для заключенных начато издание двухнедельного художественно-литературного иллюстрированного журнала «Зерна».
1917 г., 12 марта
Начальник конвойной стражи генерал Лукьянов подписал приказ, в котором содержался призыв проявить лояльность и верность по отношению к Временному правительству, взявшему на себя функции управления страной и армией до созыва Учредительного собрания.
1917 г., начало. В Европейской части России и Сибири функционировало 13 каторжных тюрем, в которых в среднем содержалось 5009 ссыльнокаторжных. Общая численность осужденных к каторжным работам в то время составляла 36.337 человек. Среди каторжных тюрем печальной славой пользовались Шлиссельбургская, Александровская, Владимирская и Орловская.
В исправительных арестантских отделениях России содержалось 26.737 человек. Эти учреждения предназначались для содержания в них по приговорам суда заключенных мужского пола в возрасте не моложе 17 и не старше 60 лет, способных к выполнению работ, требующих крепкого физического здоровья.
В системе Главного тюремного управления Министерства юстиции функционировало 57 колоний и приютов, в которых содержалось 2570 несовершеннолетних воспитанников.
Вне мест заключения, подведомственных Главному тюремному управлению, содержалось 30.550 арестантов, в том числе: в арестных домах, помещениях при полиции, волостных правлениях – 21.550 человек, пересыльных и в пути – 5000, несовершеннолетних в исправительно-воспитательных заведениях – 4000 человек. Кроме этого, в тюрьмах находилось 152.052 человека.
1917 г. Общество попечителей, созданное в период правления Александра I согласно его Указу, было распущено, хотя при тюрьмах продолжали функционировать комитеты попечителей.
1917 г., 1 февраля в системе мест заключения Главного тюремного управления России находилось: подсудимых и подследственных 51.714 человек; осужденных к срочным видам наказания – 87.492, в том числе: к аресту – 1636 человек; к тюрьме – 22.604; к крепости – 176; к исправительным арестантским отделениям – 26.737; к каторжным работам – 36.337 человек.
Кроме того, в местах заключения, подведомственных Главному тюремному управлению, содержалось: пересыльных - 8008 человек; лиц, содержащихся по распоряжению административных властей – 5608; неисправных должников – 192; детей при арестантах – 2120 человек.
1917 г., 1 марта в пенитенциарных учреждениях России, подведомственных Главному тюремному управлению, содержалось 155.134 человека, а в местах заключения, не подведомственных ему (в арестных домах, помещениях при полиции, в исправительно-воспитательных учреждениях для несовершеннолетних и других) – более 30.500 человек.
Из 104.715 заключенных, содержавшихся в местах заключения, работами было занято 54.217 человек.
1917 г., 8 марта в приказе Главного тюремного управления России, возглавляемого профессором А.П. Жижиленко, было подчеркнуто, что главной задачей наказания является перевоспитание человека, «имевшего несчастье впасть в преступление в силу особенностей своего характера или неблагоприятно сложившихся внешних обстоятельств». Для достижение этой цели «необходимо проявлять гуманность к заключенным, уважать их гражданское достоинство».
1917 г., 12 марта Временное правительство отменило смертную казнь. Однако, через 4 месяца она была вновь восстановлена для применения военно-революционными судами за убийство, разбой, грабеж, изнасилование, измену, сдачу в плен, уход с поля боя и за ряд других воинских преступлений (всего свыше 20 составов преступлений).
1917 г., 17 марта Временное правительство объявило амнистию, на основании которой из мест заключения было освобождено 88.097 человек, из них – 5737 являлись политическими, 82.360 – уголовными заключенными, а 14.536 – освобождены «без соответствующего распоряжения надлежащих начальств».
1917 г., 17 и 30 марта Постановлениями Временного правительства внесены изменения в содержание арестантов. Были отменены все виды оков, отменена арестантская одежда и телесные наказания.
1917 г., март. Среднесуточная численность заключенных в России составляла 94.297 человек, из них 12.710 – женщины.
1917 г., 1 апреля. Общая численность заключенных в местах лишения свободы составляла 41.509 человек.
1917 г., 26 апреля Временное правительство приняло Постановление о переименовании Главного тюремного управления в Главное управление по делам мест заключения и о преобразовании Совета по тюремным делам в Совет по делам мест заключения.
1917 г., 1 июня. По сведениям статистического отдела Главного тюремного управления в местах лишения свободы содержалось 25.193 заключенных.
1917 г., 29 июля Временное правительство утвердило новую структуру Главного управления местами заключения. Она, помимо руководства, включала канцелярию, четыре отдела, в состав которых входили три инспекции и тринадцать делопроизводств. Вся численность центрального аппарата составляла 89 штатных единиц.
1917 г., 1 сентября в России функционировало 712 мест заключения, в которых содержалось 36.468 заключенных.
1917 г., 28 сентября Временное правительство приостановило исполнение смертной казни «до особого распоряжения».

Ведомость
 о числе преступлений по городу Рыбинску за 1885 год 
(дела, которые находились в производстве
 судебных следователей)

Название преступления
Число преступлений
Кражи разного рода
35
Бродяжничество 
26
Грабежи           
4
Святотатства 
3
Оскорбление должностных лиц 
4
Истребление документов
1
Клевета 
1
Ложные показания на суде
1
Утайка находки
1
Оскорбление родителей
3
Побег из−под стражи 
1
Убийство 
1
Подлог 
2
Нанесение ран и увечий
7
Самоубийство 
0
Покушений на оные
3
Смерть по неосторожности
1
Покушение на изгнание плода 
2
Неосторожное хранение ядовитых веществ
1
Нарушение Устава Торговли и Промышленноти
1
Подделок купонов
2
Ложных доносов
2
Растрат 
2
Богохульств 
1
Издевательств по чужому виду
1
Сводничество 
1
Упуск арестанта
1
Покушение на убийство  
1
Итого:
110

Личный состав 
правительственных и общественных учреждений 
Ярославской губернии

1. Ярославское Губернское Попечительство о тюремных комитетах

Вице−президенты:
Ионафан, Архиепископ Ярославкий и Ростовский, Губернатор Борис Владимирович Штюрмер, Прокурор Московской Судебной Палаты, Двора Его Величества Гофмейстер Николай Петрович Постников.

2. Губернская тюрьма

Начальник Тюрьмы, надворный советник Александр Иванович Величкин, помощник его, коллежский регитратор Николай Дмитриевич Ильин.
Врач тюремной больницы, статсский советник Александр Алексеевич Виноградов.
Священник Тюремной церкви Николай Иванович Брянцев 
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Число мест в тюремных заведениях России (1905−1912 гг.)

Годы
Число общих камер
Число мест в общих камерах
Число одиночных камер
1905
9 368
93 258
8 294
1906
9 593
95 786
8 491
1907
10 145
101 766
8 555
1908
10 611
108 001
8 827
1909
13 296
119 570
9 023
1910
3 475
121 945
9 169
1911
13 872
127 186
9 294
1912
14 055
128 423
9 395

Среднее ежедневное число арестантов в тюрьмах России (1905−1915).

Годы
Число арестантов
1905
85 184
1906
111 403
1907
138 501
1908
171 219
1909
175 008
1910
168 864
1911
175 228
1912
183 949
1913
169 367
1914
177 441
1915
156 738

Трехсотлетний юбилей династии Романовых

“Трехсотлетний юбилей Царствующего дома Романовых в ЯВКТ был отпразднован с всеобщей торжественностью. Ко дню юбилея заключенными тюрьмы были написаны акварелью два больших размеров плаката. Один, с изображением Михаила Федоровича Романова и Государя Императора Николая Александровича ветхозаветными изречениями, окружающими их гербом Дома Романовых и Двуглавым Орлом был помещен в арке храма тюремного и освещен электрическими лампочками. Другой – коронационное шествие Михаила Федоровича с Двуглавым Орлом и Гербом Дома Романовых был помещен над тюремными воротами и привлекал массу публики.
Накануне юбилейного дня в 6 ч. вечера прибыл в тюремный храм Г. Тюремный Инспектор В.М. Амосов, в сопровождении   г. начальника тюрьмы В.Н. Адамова и его помощников и началось всенощное бдение. Перед панихидой по усопшим Государям и Государыням отец Николай Ушаков произнес речь, в которой в кратких и ярких чертах охарактеризовал труды и заслуги славных Венценосных вождей из Дома Романовых, поставивших Россию на путь величия и славы, достойных вечной памяти благодарного русского потомства.
После панихиды заключенные, по выходе из храма, были выстроены на тюремном дворе, освещенном бенгальскими огнями. Г. Тюремный Инспектор поздравил заключенных с наступающим юбилейным празднованием 300−летия царствующего дома Романовых и пожелал им, по выходе из тюрьмы в силу ожидаемого манифеста, жить честной, добропорядочной жизнью “За здравие Императора и Царствующего Дома”. “Ура!” – провозгласил инспектор. ”Ура!” – раздалось громко среди заключенных. Раздался в это время треск ракет и весь арестантский двор светился бенгальскими огнями.
В день юбилея была отслужена торжественная литургия, на которой в проповеди священником тюремной церкви были указаны отеческие заботы главных государей из Дома Романовых о тюрьмах и заключенных, вследствие каковых забот ныне тюрьмы для заключенных являются не столько местом наказания, сколько местом нравственного исправления; так, например, в здешней Временно – Каторжной Тюрьме, кроме благолепно просторного храма и стройного богослужения, устроены для заключенных библиотека, школа, ведутся для заключенных чтения и собеседования о жизни заключенных при свете религиозно−нравственных истин. 
После литургии был отслужен молебен, возгласивший многолетие Государю Императору и всему Царствующему Дому. За литургией и молебном присутствовали лица Тюремной Администрации во главе начальником тюрьмы, лица надзора и заключенные. По окончании литургии отцом Иоанном Ушаковым было устроено чтение для заключенных об избрании Михаила Федоровича на царство. Перед чтением хором певчих заключенных было пропето “Славься, Славься наш Русский Царь!”, а после чтения – “Боже, царя храни!”.
В этот день заключенные были освобождены от работ, и им была приготовлена улучшенная пища. После чего все заключенные были выстроены на тюремном дворе, где начальником тюрьмы поле поздравлений с юбилейным праздником было провозглашено: “Ура Государю Императору и Царствующему Дому!”, “Ура!” было подхвачено сотнями заключенных и не смолкало в течение нескольких минут”.

Начальники Ярославского Исправительного Арестантского отделения 
(с 1910 г. Временно−Каторжной Тюрьмы) до 1917 года.

Адамов Василий Николаевич 
	Коллежский асессор Василий Николаевич Адамов, начальник ВКТ, родился 15 февраля 1873 года. Обучался во Владимирской духовной семинарии, но курс не окончил. Определен на службу Императорским указом по Гражданскому ведомству от 1 августа 1895 г. за № 44 согласно прошению, в Канцелярию Владимирского уездного Предводителя Дворянства канцелярским служителем. Указом Департамента Герольдии Правительствующего Сената от 21 января 1897 года утвержден в дворянстве. Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству от 21 декабря 1899 года №89 произведен в чин Коллежского Регистратора со старшинством, по приказу господина управляющего Владимирскою казенною палатой от 1 февраля 1900 года №13 перемещен, согласно прошения, тем же званием в Казенную палату.
	Согласно предложения Владимирского Губернатора назначен исполняющим деятельность помощника начальника Вязниковского Исправительного Арестантского Отделения с прикомандированием к Владимирскому Исправительному Арестантскому Отделению. 
	Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от26 апреля 1902 года №21 произведен за выслугу лет в губернские секретари со старшинством. Приказом Владимирского губернатора от 22 мая 1902 года назначен на должность начальника Ковровской тюрьмы. Приказом и. д.(исполняющим деятельность) Губернатора Ярославского Вице – губернатора на 19 июля 1903 г. перемещен на должность начальника Ростовской тюрьмы. Приказом г.(господина) Ярославского губернатора, состоявшимся 22 октября 1904 г. перемещен на должность начальника Рыбинской тюрьмы. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 17 января 1904г. за №6 произведен в коллежские секретари со старшинством. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 14 ноября 1906 г. за №83 произведен за выслугу лет в титулярные советники со старшинством. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 13 апреля 1908 г. за №23 назначен и. д. начальника Ярославской Губернской тюрьмы. Высочайшим приказом по гражданскому 
 Ведомству от24 апреля 1908 г. за №24 утвержден в исполняемой должности. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 23 февраля 1909 г. за №11 назначен начальником Ярославского Исправительного Арестантского Отделения. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 22 октября 1909 г. за №73 произведен за выслугу лет в коллежские асессоры со старшинством. Кавалер орденов Св. Анны 3 – ей степени и СВ. Станислава 3 – ей степени, награжден также светло – бронзовой медалью в память 300 – летия Царствования Дома Романовых, и светло – бронзовой медалью в память столетия Отечественной войны 1812 г. для ношения на груди на Владимирской ленте. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 7 июля 1913 г. уволен в отставку по болезни. Содержания получал жалованья – 750 р., столовых – 750, а всего 1500р. в год при Казенной квартире.
 

Крылов Сергей

    Согласно документам ГАЯО, с 1899 г. начальником ЯИАО был надворный советник Сергей Крылов, произведенный в это звание из коллежского асессора с 4 июня 1899 г. В 1904 г. возглавлял ЯИАО он же.

Талицкий Константин
  
     Титулярный советник Константин Талицкий. Получил это звание в 1896 г. – коллежский секретарь, одновременно с этим постановлением г. Ярославского губернатора от 1 января 1897 г., оставлен за штатом на общем основании при Ярославской губернской полиции. Затем распоряжением Ярославского губернатора, состоявшимся 28 февраля 1898 г. назначен на должность секретаря Ярославского уездного полицейского управления с 1 марта того же года. После этого назначен помощником начальника Ярославского Исправительного Арестантского Отделения с 1 июня 1898 г. 
 
Был начальником отделения приблизительно с 1898 по 1899 г. 

Преображенский

     Около 1892г.−1898г. – Начальник отделения некий Преображенский.

Строкин

     Коллежский советник Строкин. С 26 апреля 1868 г. по 8 февраля 1871 г. состоял на службе от полиции, с 8 февраля 1871 г. по 13 июня 1880 г. помощником начальника Исправительного Отделения и с 13 июня 1880 г. по 1892 г. (приблизительно) начальник отделения. 



Деятельность исправительно-трудовых учреждений
в годы Великой Отечественной войны
(из истерии ИТУ Ярославский области)
Ветеран ВОВ
Власов А. Е.

В  период Великой Отечественной войны на территории Ярославской области продолжали функционировать более десятка исправительно-трудовых колоний и тюрем, включая и те из них, которые в начале осени 1944 года отошли к вновь образованной на основе Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от13-августа 1944 года Костромской области.
В организационном плане в системе ИТУ области происходили отдельные преобразования - открытия, или закрытия отдельных подразделений, лагерных отделений и участков.
Известно,  что заключенные составляли в целом по стране солидную рабочую силу и использовались не только на собственном производстве, но и на многих контрагентских предприятиях и стройках.
Переход на весенний лад всего народного хозяйства страны повлек за собой и определенную перестройку в системе исправительно-трудовых лагерей и колоний. В первую очередь это коснулась их производственной деятельности.
В целом ряде этих подразделений, в том числе и на территории Ярославской области, были предприняты меры к перепрофилированию производств, приспособлению их к изготовлению и выпуску по спецзаказам необходимой для фронта продукции военного предназначения.
В этом плане имеется определенный положительный опыт работы ряда подразделений ОИТК /отдела исправительно-трудовых колоний/ областного УНКВД.
Тяготам военного лихолетья легли на плечи всего народа. Буквальна с первых же месяцев войны в стране была введена картечная система, резко ограничивающая продовольственное обеспечение населения. Основной продукт питания - хлеб выдавался по карточкам от 600 до 1200 граммов на служащего и рабочего и 400 граммов на иждивенца в сутки.
В местах лишения: свободы положение было еще более сложным и удручающим. Калорийность питания заключенных снизилась до предельного уровня. Хлеб /пайка/ выдавался раз в сутки, зачастую недоброкачественный  «Заметно ужесточились режим и условия содержания заключенных, а бытовые условия во многих ИТУ не отвечали элементарным требованиям. Большим дефицитом было даже хозяйственное мыло. Перенаполняемость спецконтингента, антисанитария, завшивленность нередко приводили к вспышкам брюшного сыпного тифа. Трудовые потери достигали больших размеров.
Требовалось огромное напряжение сил всего личного состава ИТУ, чтобы в тех невероятно трудных, условиях обеспечить более или менее нормальное функционирование подразделений, всех их частей и служб. Принимаемые экстренные меры, порою чрезвычайные меры к улучшению условий быта, питания, медобслуживания и т.д. давали кое-какие результаты.
Важным подспорьем являлось выращивание на отведенных земельных участках овощей и картофеля, заготовка дикорастущего лука и щавеля, ягод и грибов. Так, например, в ноябре 1942 года "несмотря на исключительные трудности была особо отмечена хорошая организация заготовок овощей на полную годовую потребность в тюремном ведомстве.
Приказом по УНКВД была вынесена благодарность начальникам тюрем; №1 /г.Данилов/ Степанову, №5 /г.Ростов/ Фролову, №7 /г.Углич/ Капустину, а также завхозам этих учреждений.
Основные усилия руководящего состава, всех сотрудников ИТУ были направлены на выполнение новых, усложненных военным временем задач.
Не вдаваясь в подробности состояния общей картины жизнедеятельности подразделений в тот ответственный период, можно выделить отдельные ее стороны, делая основной акцент на трудовое использование осужденных, подключение этой рабочей силы к производственной деятельности, направленной в русло оказания помощи тыла фронту.
Показательна в этом отношении перестройка и активно развернувшаяся производственная деятельность на изготовление отдельных деталей оборонного предназначения и боеприпасов в Ярославской промколонии №1 г ее своеобразного производственного филиала – Ярославской трудовой колонии для несовершеннолетних /ТНК/. Ряд приказов военного периода по областному управлению НКВД убедительно свидетельствуют, какое значение придавалась этим подразделениям ИТУ в налаживании, совершенствовании нового производства и качественному выпуску продукции по особому оборонному заказу.
Уже в августе - сентябре 1941 года огромными усилиями и истинно творческим подходом производственно-технического персонала отдела исправительно-трудовых колоний и ИТК-1 производственные площадки этой промколонии были подготовлены к выпуску новой продукции. Несомненная заслуга в этом принадлежала начальнику производственного отделения ОИТК Соловьеву И.П., особо отмеченному в приказе УНКВД от 22 января 1942 года «За организацию технологии и ряд рационализаторских предложений».
Этим же приказам была объявлена благодарность 20 сотрудникам "За перевыполнение Правительственного задания, обеспечившим выполнение плана выпуска боеприпасов за 4 квартал 1941 года, на 119,4%". 
В средине апреля 1942 года была отмечена работа 9 сотрудников Ярославской ТНК «За проявленную инициативу и настойчивость в выполнении задания при освоении ответственной детали к боеприпасам и обеспечении ее подачи в Ярославскую промколонию №1. План по производству этой небольшой, но важной продукции за 1-й квартал 1942 года был выполнен на 172,8%, что способствовало в свою очередь увеличению выпуска боеприпасов в промколонии №1. Коллективы сотрудников ИТК-1 и ТЖ, наладив слаженную работу ; своих производств, активно подключив осуждениях к выполнению плановых заданий по выпуску важной продукции для фронта, не успокоились на достигнутом. В июне 1942 года им было дано еще одно ответственное задание по выпуску нового  вида боеприпасов для Красной Армии.
В приказе по УНКВД от 14 августа 1942 года по этому поводу отмечалось: "Коллективы промколонии №1 и ТНК в короткий срок провели подготовку производства, обеспечил быстрое освоение нового вида продукции и добились массового ее выпуска. Несмотря на ряд трудностей, возникших в связи с недостатком станочного оборудования и специального инструмента, сотрудники колоний путем бережного обращения с дефицитным инструментам, максимальной загрузки собственного оборудования и проведения рационализаторских мероприятий, в основном преодолели эти трудности и добились положительных результатов в выпуску оборонной продукции".
За успешное выполнение производственных задания было поощрено немало не только сотрудников, но и осужденных.
В одном из приказов от 14 августа 1942г., когда было поощрено около ста производственников, начальник УНКВД Губин В.В. сделал следующее предписание: "Начальнику ОИТК УНКВД Ярославской области лейтенанту госбезопасности тов. Милову П.Ф. в сентябре месяце предоставить мне материалы на отличников и перевыполняющих задания по выпуску боеприпасов, для возбуждения ходатайства перед Правительством и их досрочном освобождение.
Установившийся порядок представления к досрочному освобождению, как и снижение сроков наказания, входил повсеместно в подразделениях ИТУ в практику поощрения и являлся важным стимулом для заключенных.
В промколонии №1 в 1943 году за отличные показатели в труде и примерное поведение к досрочному освобождению было представлено немало осужденных, среди них: начальник литейного цеха Диберман, руководитель стержневого отделения Гофмеклер, мастер цокольного участка Мацудский, электросварщица Иванова, отделочница Вербкина, контролер Виноградова.
В самый сложный, переломный период Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские войска вплотную подошли к берегам Волги и к Северному Кавказу, правительство приняло важное, беспрецедентное в своем роде решение о досрочном освобождении из мест лишения свободы определенной категории осуждениях, годных к службе в Красной Армии.
Этот неординарный шаг в пенитенциарной практике военного времени был вполне оправдан целесообразностью пополнения армейских рядов, необходимых фронту, из той многочисленней среды заключенных которые отбывали срок наказания за не столь опасные для общества противоправные деяния.
По этому поводу в управлении НКВД Ярославской области 5 февраля  был издан специальный приказ «О мероприятиях по выполнению Директивы НКВД СССР и прокурора СССР №53». 
В нем говорилось «В целях обеспечения своевременного выполнения этого указания о досрочном освобождении из мест заключения лиц, осужденных за материально-бытовые и имущественные преступления, и по физическому состоянию годных к несению строевой службы в рядах РККА, - для подготовительной работы по освобождению из мест заключения вышеуказанная: контингентов созданы 4 комиссия для проведения работы:
1-я - тюрьма №1, Пересыльный пункт, ИТК-1,3 и 8 /председатель Щербаков - начальник ОИТК/ 
2-я - тюрьма №2, ИТК-5 и 6
/председатель помощник начальника УНКВД Тихомиров/
3-я - тюрьма №3 и ИТК-4
/председатель зам. начальника тюремного отдела Шевченко/
4-я - тюрьма №5 и ИТК-7
/председатель начальник АХО Швец/
В приказе особо подчеркивалось: «Отбор контингентов в колониях ОИТК, производящих боеприпасы, учесть необходимость сохранения основных квалифицированных кадров с тем, чтобы не нарушить нормальной работы по обеспечению выпуска боеприпасов».
Для проведения этой работы комиссиями по отбору заключенных подпадающих под досрочное освобождение, и передачу их военкоматам, отводилось чуть более недели - до 13 февраля 1943 года.
В летописи истории войны зафиксированы многие факты и о том, как бывшие заключенные, в том числе и те, кто оказались в печально-знаменитых штрафбатах, храбро сражались с врагом, показывая примеры истинного мужества и отваги.
Нельзя в этой связи не упомянуть и о таком небезынтересном факте военного времени.
В январе 1942 года начальник УНКВД Ярославской области Губин обратился в Москву с инициативой создания одного из партизанских отрядов, основу которого составляли бы заключенные из числа бывших бойцов и командиров Красной Армии.
 Это предложение получило одобрение. В течение одного месяца был сформирован партизанский отряд, получивший название "Ярославец", в количестве 65 человек. В него были включены 44 бывших заключенных - Волголага и 4 подростка /16-17 лет/ - воспитанников детской колония. Комиссаром и начальником штаба отряда стали освобожденные из лагеря Снетков М.И. и Чаплин А.Ф.
В конце февраля 1942 года этот отряд был переброшен в Смоленскую область и в течение полугода активно действовал на оккупированной врагом территории, уничтожив свыше тысячи немецких солдат и офицеров, включая двух генералов, взорвав более десятка мостов, артиллерийских складов и эшелонов.
Во второй половине 1942 года после возвращения этого боевого отряда домой на его базе было создано еще два партизанских отряда «имени Суворова, и имени Кутузова»
На производственную деятельность промышленных колоний, где выполнились военные заказы, руководящими органами обращалось первостепенное внимание, осуществлялся постоянный контроль. Когда допускались отдельные сбои, недоработки, упущения, незамедлительно принимались самые строгие, порою жесткие меры.
В сентябре 1942 года производство ИТК-1 из-за неполадок выбилась из графика и установленный план первой декады оказался невыполненным. Приказом по УНКВД от 18 сентября 1942г. начальник колонии Курнаев Н.В. получил взыскание - строгий выговор, а руководство производственной деятельностью на время выправления положения было возложено на начальника ОИТК НКВД Милова П.Ф.
В целом же за весь период военного времени коллективы ИТК-1 и ТНК работали с полным напряжением сил, выполняя и перевыполняя. производственные задания,
Надо сказать, что производственная база промколонии №1 постоянно совершенствовалась и развивалась, увеличивая выпуск продукции, а производственные планы по этому подразделению корректировались даже   в Наркомате внутренних дел СССР. В одном из приказов подписанном наркомом Берия в начале марта 1944 года говорилось:
- установить задание по выпуску боеприпасов М-82 на март 80000 штук и по отгрузке на снаряжательные заводы 110000 штук.
- с 20 марта выпуск готовой продукции довести до 3500 ежедневно
- изготовление ящиков спец - укупорки - до 800 штук ежедневно. 
Уже в начале 1945 года в соответствии с приказом по УНКВД -Ярославская ИТК в связи с увеличением объема работ стала именоваться «Механическим заводом ИТК №1». Начальником завода стал майор административной службы Финкильштейн.
В январе 1945 года за самоотверженную работу по выполнению задания Государственного комитета обороны по выпуску и отгрузке боеприпасов фронту коллективу мехзавода была присуждена 2-я премия ГКО. 89 сотрудников колонии и 12 сотрудников ОИТК были поощрены денежным вознаграждением /от 200 до 1200 рублей/. Поощрения получила большая группа производственников – осуждённых - 282 деньгами /от 250 до 500 руб./, 143 -объявлена благодарность.
На оборону страны работали и другие, в том числе и периферийные колонии.
В начале 1942 года механический завод №1 Волгостроя НКВД был передан в ведение ОИТК УНКВД Ярославской области и стал именоваться Рыбинской промколонией №6. В 1943 году это подразделение перешло в ведение Рыблага. В приказе по областному управлению НКВД от 10 июня 1942г. отмечаюсь, что эта колония, получив ответственное Правительственное задание по выпуску одного из важнейших видов боеприпасов, преодолев немалый ряд трудностей и мобилизовав усилия всего коллектива, успешно справилась с поставленной задачей. Были поощрены некоторые сотрудники, в том числе начальник ИТК-6 Канахистов В.И., главный инженер Столяр С.И. Особо отмечен денежным вознаграждением в сумме 1100 рублей старший инженер-конструктор Анопев Г.А.
В апреле 1942 года перед руководством отдела исправительно-трудовых колоний УНКВД была поставлена задача с подключением рабочей силы заключенных ИТК-4 развернуть и осуществить строительство аэродрома в г.Костроме. Возглавил эту работу направленный туда заместитель начальника ОИТК Каменев Д.А..
Известно также, что в годы войны осужденные Ярославской исправительно-трудовой колонии №8, выполняя оборонный заказ, трудились над выпуском маскировочных сетей и заграждений.
Все эти и многие другие факты активного и непосредственного участия трудовых коллективов ИТУ области в выполнении производственных заданий правительства, государственного комитета обороны в годы Великой Отечественной войны убедительно свидетельствуют о том, что ими внесена своя лепта, свой достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, в победу над ненавистным врагом.
Сложности и трудности военного времени неблагоприятно влияли на состояние оперативной обстановки в ИТУ. В колониях совершалось немало нарушений установленного режима содержания, а также преступлений. Значительную часть преступных проявлений составляли побеги, совершаемые главным образом с производственных объектов. На их задержание, как и на задержание дезертиров из Красной Армии, задействовалось большое количество сотрудников правоохранительных органов, добровольных помощников милиции.
Беглецы зачастую организовывались в преступные группы, выходили на промысел, занимаясь кражами, грабежами, разбоями.
В ряде приказов по областному Управлению НКВД было поощрено не мало сотрудников и граждан, принимавших энергичные меры по задержанию беглецов.
В июне 1942 года из Рыбинской ИТК-5 совершили побег двое осужденных- Федосеев и Колесов. На их розыск был направлен стрелок военизированной охраны колонии Вакуров К.Н. Проявив умение и настойчивостъ, он в течение недели разыскал, задержал и доставил сначала одного - в Переславском районе, а затем другого - в Пречистенском районе.
В летний период 1943 года на территории Любимского, а затем Пречистенского района скрывался бежавший из колонии Воронков, выдавая себя за железнодорожного служащего и занимаясь кражами.
Беглеца сумели распознать и задержать боец истребительного батальона, инвалид войны Смирнов С.Н. и колхозник Широков В.А. Причем, при задержании преступник пытался оказать вооруженное сопротивление, но был в перестрелке ранен из ружья Смирновым и задержан. 
И таких примеров было немало.
В годы войны остро стояла кадровая проблема. Во всех подразделениях ИТУ была большая текучесть кадров, вызванная непростыми обстоятельствами того времени. Много опытных работников колоний и тюрем с первых месяцев войны были призваны по мобилизации в армию, а в ходе войны направлялись на работу в освобожденные регионы страны. На основе выборки приказав военного времени, хранящихся в архиве Информационного центра УВД Ярославской области, из подразделений ОИТУ было призвана 138 человек (79 из них - в 1941 году, 42 - в 1942 году)
С полей сражений (по справочным данным УВД за 1995 год) не вернулись 14 человек, то есть каждый десятый погиб на фронте или пропал без вести.
Начиная с 1943 года, когда войска Красной Армии пошли в решительное победоносное наступление и стали освобождать ранее занятые врагом территории, местным органам власти потребовалась помощь в пополнении и укреплении многих создаваемых по существу заново ведомств кадрами, в том числе и по линии исправительно-трудовых учреждений.
В течение 1943 года по распоряжению НКВД СССР в ряд республик и областей были откомандированы из колоний и тюрем Ярославской области 87 человек в Ростовскую область -15, в Курскую - 25, на Украину -6, в Белоруссию – 41.
Несмотря на чрезвычайно трудные и сложные условия жизни и службы сотрудники ИТУ области в период четырехлетнего грозового военного времени самоотверженно трудились на вверенном им боевом участке деятельности и с честью справились с возложенными на них задачами.

Переименования и штатная численность территориального органа УИС по Ярославской области с 1977 по 2005 год

1977 г. – согласно приказу УВД Яроблисполкома № 052  от 22.06.1977 г.  «Штат Управления внутренних дел исполкома Ярославского областного Совета депутатов трудящихся» Управление исправительно-трудовых учреждений (УИТУ) составляло 105 единиц личного состава.
1989 г. - согласно приказу УВД Яроблисполкома № 201 от 27.07.1989 г., приложение № 2 «Штат Управления внутренних дел исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов» Управление по исправительным делам (УИД) – 99 ед.
1991 г. - согласно приказу УВД Яроблисполкома № 57 от 25.03.1991 г., приложение № 2 «Штат Управления внутренних дел исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов» Служба по исправительным делам и социальной реабилитации (СИДиСР) – 109 ед. 
1996 г. – в соответствии с приказом ГУИН МВД РФ № 10 от 02.02.1996 г. «Штат Управления исполнения наказаний УВД Ярославской области» (УИН УВД) – 137 ед.
1999 г. – в соответствии с приказом ГУИН Министерства юстиции Российской Федерации от 09.04.1999 г. (в связи с переходом органов УИС из МВД в МЮ) «Штатное расписание Управления исполнения наказаний Минюста России по Ярославской области» (УИН МЮ РФ по ЯО) - 161 ед.
2005 г. – с 18.03.2005 г. на основании приказов ФСИН России № 2 от 18.01.2005 г. и № 24 от 28.02.2005 г. Управление переименовано в Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области (УФСИН России по Ярославской области).

