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Как живут осужденные, пере�
веденные из колоний на при�
нудительные работы в Твер�
скую область

В поселке Большие Перемерки,

что находится недалеко от Тве�

ри, в конце ноября прошлого

года при исправительной коло�

нии №1 открылся исправитель�

ный центр (УФИЦ), где приме�

няется новый в России вид на�

казания — принудительные

работы.

В такой центр могут быть

направлены осужденные из

разных колоний за хорошее по�

ведение. Также эта мера нака�

зания может быть выбрана

по решению суда. В Тверской

УФИЦ осужденных стали пере�

водить с января 2019 года.

В основном здесь находятся осуж�

денные за хранение и распро�

странение наркотиков, но есть

и те, кто отбывает наказание

за умышленное причинение

тяжкого вреда здоровью, кражи

и разбой. В данный момент в

центре находятся осужденные

из Москвы, Московской, Рязан�

ской и Костромской областей.

В УФИЦ в Тверской области

они попали, так как в регионах

по месту их прописки таких

центров нет.

Принудительные работы кар�

динально отличаются от лише�

ния свободы. Главное отли�

чие — отсутствие изоляции

от общества, то есть каждый

осужденный, попав в такой

центр, ходит на работу и имеет

право свободно выходить в го�

род — например, в магазин за

продуктами.

Сейчас трудоустроены семь

осужденных. Ежедневно за

ними приезжают автобусы от

двух тверских предприятий и

везут на работу. Пять человек

едут на пилораму, расположен�

ную в Твери, еще двое работа�

ют на заводе вторичных поли�

меров, находящемся на площа�

ди Гагарина. Оставшихся двух

только что перевели в центр,

и пока они еще ждут трудоуст�

ройства. Как сообщил начальник

ИК�1 Дмитрий Домин, УФСИН

может заключить договор с

любым предприятием Твери

или области. Главные требо�

вания — достойная зарплата,

работа, не требующая особых

навыков и не связанная с особо

опасными заданиями, а также

соответствие графика труда

распорядку в исправительном

центре. Тверские предпринима�

тели не отказываются нани�

мать осужденных — по крайней

Из сырой камеры – в рай

мере, есть гарантия, что такие

сотрудники будут вовремя при�

ходить на работу, не будут про�

гуливать и не уйдут в запой.

Зарплата осужденных

составляет не ниже МРОТ, кро�

ме того, 5�20% от этой суммы

отчисляется в доход государ�

ства.

«В центре осужденным мож�

но пользоваться мобильными

телефонами, покупать без огра�

ничения продукты и вещи, так�

же с письменного согласия на�

чальника исправительного цен�

тра разрешается выезжать в го�

род для решения бытовых про�

блем. Сюда поступают заклю�

ченные, сидевшие в колониях

разного режима: общего, стро�

гого, особого, и оказываются в

таких условиях, как здесь, грубо

говоря, из сырой камеры они

попадают в рай», — рассказал

начальник ИК�1 Дмитрий До�

мин.

Рай не рай, но условия у нар�

команов, дебоширов и мошен�

ников в какой�то степени луч�

ше, чем у некоторых свободных

жителей области. Здание цент�

ра похоже на общежитие и рас�

считано на пятьдесят мест —

десять для женщин и сорок для

мужчин. Сейчас в УФИЦ нахо�

дится девять человек, всем им

лишение свободы в колонии за�

менили на более мягкий вид

наказания.

В каждой комнате УФИЦ

есть кровати, шкафчики для ве�

щей, полки и отдельный туалет

с раковиной. Душевые кабины

расположены отдельно на пер�

вом и втором этажах. На кухне

стоят плиты, холодильники,

столы, раковины, полки и сти�

ральные машины. Свои продук�

ты каждый осужденный хранит

в отдельных ящиках с инициа�

лами. Обед у них на предприя�

тиях, а завтрак и ужин в цент�

ре. Еще в так называемом «об�

щежитии» есть комната для

свободного времени, где прово�

дятся лекции и можно посмот�

реть телевизор. За передвиже�

нием осужденных следят 32 ме�

ханических глаза — камеры ви�

деонаблюдения, которые распо�

лагаются внутри каждой ком�

наты и каждого помещения,

а также во внутреннем дворе

и при входе.

Однако есть у этого «рая»

и ограничения. Осужденным

строго запрещено пить алко�

голь. Если сотрудники почув�

ствуют, что от пребывающего

в центре пахнет спиртным, то

его могут отправить обратно

в колонию. За хорошее поведе�

ние, напротив, могут поощрить

— разрешить выполнять при�

нудительные работы, прожи�

вая вне центра со своими семь�

ями.

Комендантский час начина�

ется в девять вечера. До этого

времени осужденные обязаны

вернуться из города в центр.

В выходные они могут ездить

в город на общественном

транспорте, оставляя расписку

начальнику центра.

«Если осужденные куда�то

выезжают, они подписывают

заявление, где сообщают  при�

чину выезда из центра, напри�

мер, поход к врачу или в мага�

зин, указывают время прибы�

тия назад в центр. Если они

указывают, что вернутся назад

в пять вечера, то они обязаны

вернуться в этот срок», — от�

мечает начальник УФИЦ —

майор внутренней службы

Андрей Качурин.

Сотрудники УФСИН говорят,

что скоро центр пополнится но�

выми жильцами. Там могут по�

явиться и осужденные из на�

шей области.
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Дмитрий ДОМИН, начальник ИК�1: «В центре осуж�

денным можно пользоваться мобильными телефо�

нами, покупать без ограничения продукты и вещи,

также с письменного согласия начальника испра�

вительного центра разрешается выезжать в город

для решения бытовых проблем. Сюда поступают

заключенные, сидевшие в колониях разного режи�

ма: общего, строгого, особого, и оказываются в

таких условиях, как здесь, грубо говоря, из сырой

камеры они попадают в рай».


