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– В конце 2009 года в централь-
ном аппарате ФСИН России было 
образовано управление собствен-
ной безопасности, впоследствии 
во всех территориальных органах 
уголовно-исполнительной систе-
мы созданы его подразделения. 
Какие на них возложены функции, 
какие задачи призваны решать 
сотрудники подразделений соб-
ственной безопасности?

– Директором ФСИН России обра-
щено особое внимание на деятель-
ность по обеспечению государствен-
ной защиты работников УИС и феде-
ральных государственных граждан-
ских служащих Федеральной службы 
исполнения наказаний, а также чле-
нов их семей. Связано это с тем, что 
за 2010 год в отношении них было за-
фиксировано значительное количес-
тво угроз и покушений как со сто-
роны осужденных, так и со стороны 
иных заинтересованных лиц. Поэто-
му в своей работе мы ориентируемся 
на получение упреждающей инфор-
мации о подобных фактах. Это дела-
ется для того, чтобы у преступников 
не было возможности осуществить 
свои замыслы. Сегодня нами разра-
батывается нормативная правовая 
база, потому что помимо Федераль-
ного закона от 20.04.1995 № 45-ФЗ 
«О государственной защите судей, 

Мы продолжаем рассказывать читателям о руководителях 
управлений Федеральной службы исполнения наказаний. 
Представляем начальника управления собственной безопасности 
ФСИН России Евгения Владимировича Горошко.

«Коррупция была и в царское время, а также существовала и 
в советские времена, хотя была более латентной по вполне 
понятным причинам. И, конечно, коррупция расцвела махро-
вым цветом после перехода России к современному состоя-
нию устройства экономики и политической системы».

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ

В полтора раза больше 
коррупционных дел!

должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов», ко-
торый непосредственно регламенти-
рует государственную защиту, у нас 
сейчас нет точных регулирующих ме-

ханизмов, особенно касающихся де-
ятельности оперативных подразде-
лений. Мы также обеспечиваем на-
ших сотрудников методическими ре-
комендациями. Например о том, ка-
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ким образом взаимодействовать опе-
ративным подразделениям с подраз-
делениями специального назначе-
ния, которые осуществляют личную 
безопасность.

– Это основное направление ва-
шей деятельности?

– Одно из основных. Во многих ре-
гионах сотрудники УИС, сталкиваясь 
с организованными преступными со-
обществами, не всегда знают верный 
алгоритм действия. Каким образом 
сообщить руководству о таких фак-
тах и как действовать в данных об-
стоятельствах, исполняя свои функ-
циональные обязанности. Это наша 
задача – довести до сотрудников и 
служащих, что одной из прерогатив-
ных задач управления собственной 
безопасности является обеспечение 
их личной безопасности и членов их 
семей. Они должны понимать, что за 
спиной у них стоит большая государ-
ственная машина, в том числе – в лице 
УСБ ФСИН России.

– А что конкретно делается для 
обеспечения госзащиты, как чело-
века можно защитить?

– Это достигается различными спо-
собами. Например, для обеспечения 
личной безопасности к сотруднику 
приставляется вооруженная охрана. 
Также может выдаваться табельное 
оружие или специальные средства 
самообороны, такие как газовые бал-
лончики и травматическое оружие. 
Можно обеспечить охрану жилища – 
установить, например, сигнализацию. 
Обеспечить безопасность родствен-
ников. В особых случаях осуществля-
ется перемена места жительства, ра-
боты, изменение внешности.

– Может быть, есть конкретные 
примеры?

– Они есть, но перечислять их я не 
стану. Могу лишь сказать, что на се-
годняшний день мы обеспечиваем 
безопасность нескольким десяткам 
наших сотрудников.

– Кому чаще всего угрожают?
– Все зависит от оперативной об-

становки на местах. Есть и руководи-
тели, и оперативный состав, и млад-
шие инспектора.

– Что вы можете сказать о про-
филактике вовлечения сотрудни-
ков в противоправные действия?

– На этом направлении деятель-
ности работаем не только мы. Во-
первых, это кадровые аппараты, в 
обязанности которых входит под-
бор и проверка кандидатов, посту-

пающих на службу в УИС. Они также 
должны и проводят разъяснитель-
ную и воспитательную работу. Во-
вторых, это непосредственные руко-
водители, которые обязаны инструк-
тировать, как правильно себя вести 
в тех или иных случаях. Все это долж-
но в полной мере сформировать у на-
ших коллег соответствующее понима-
ние правильности своего поведения 
и действий. С другой стороны, чело-
век иной раз и не задумывается о по-
следствиях, которые могут наступить 
в результете необдуманных реше-
ний. В подобных случаях должны вме-
шиваться все те, кого я перечислил, в 
том числе и подразделения собствен-
ной безопасности. Я лишь могу ска-
зать, что мероприятия мы проводим, 
но уточнять – какого характера, по по-
нятным причинам, не стоит.

– Как часто происходят попытки 
противозаконного вмешательства 
в деятельность учреждений и орга-
нов ФСИН России? Что делается для 
недопущения подобных фактов?

– Это тоже одна из основных за-
дач, стоящих перед нашими подраз-
делениями. Ее можно разделить на 
два направления. Во-первых, предот-
вращение проникновения на службу 
и работу в УИС лиц, преследующих 
противоправные цели. И, во-вторых, 
выявление, предупреждение и пре-
сечение, в пределах своей компетен-
ции, деятельности организованных 
преступных сообществ, обществен-
ных объединений, коммерческих 
структур, а также отдельных лиц, на-
правленной на агентурное, физиче-
ское или техническое проникнове-
ние в УИС с целью нанесения ущер-
ба собственной безопасности. К ним 
также можно отнести экстремист-
ские организации и группировки 
террористического толка.

В большей степени такой проти-
воправной деятельностью занима-
ются организованные преступные 
сообщества. Они имеют возмож-
ность воздействовать на представи-
телей уголовно-исполнительной си-
стемы, используя ангажированные 
СМИ, различных недобросовестных 
членов правозащитных и обществен-
ных организаций и т.д. Поэтому нам 
также важно работать на получение 
упреждающей информации о готовя-
щихся преступлениях, попытках во-
влечения сотрудников в незаконную 
связь или попытках проникновения 
в УИС.

– Евгений Владимирович, что 
вы можете сказать о противодей-
ствии коррупционным проявлени-
ям в ведомстве? Какие результаты 
достигнуты по итогам прошедшего 
года в этом направлении?

– Часть направлений, которые я 
вам перечислил, не относятся к ка-
тегории коррупционных дел, но за-
частую они взаимосвязаны. Пойми-
те, есть разные категории сотрудни-
ков, которые становятся на путь пра-
вонарушений. Некоторые из них име-
ют доступ к материальным ценно-
стям, или у них есть возможность зло-
употребить своими полномочиями 
для собственной выгоды. Это как раз 
и говорит о коррупционной состав-
ляющей. Но есть и другие преступле-
ния. К ним можно отнести растраты, 
хищения, мошенничество и т.д. Они 
не менее значимы, потому что так-
же наносят вред имиджу уголовно-
исполнительной системы.

Ввиду того, что государством уде-
ляется особое внимание работе, на-
правленной на борьбу с коррупцией, 
директор Федеральной службы ис-
полнения наказания обращает осо-
бое внимание на это направление де-
ятельности в нашей работе. Собствен-
но говоря, с учетом новых требова-
ний по противодействию коррупции 
и было создано УСБ ФСИН России.

За прошедший год по материалам 
подразделений собственной безопас-
ности было возбуждено примерно в 
полтора раза больше уголовных дел 
коррупционной направленности. В 
два раза больше выявлено неслужеб-
ных контактов между сотрудниками и 
осужденными. Ничего удивительного 
в этом нет. Просто подразделения на-
чали работать, и появились результа-
ты. Со временем эти показатели могут 
изменяться в сторону их увеличения 
или уменьшения. Это зависит от мно-
гих факторов.

– И каков ваш прогноз?
– Я прогнозирую, что в этом году они 

останутся примерно на том же уров-
не, а потом показатели возрастут. Это 
связано с тем, что подразделения соб-
ственной безопасности созданы не так 
давно. И сотрудники этих аппаратов 
продолжают повышать свои профес-
сиональные навыки и квалификацию. 
Впоследствии наработанный опыт не-
пременно даст значимый результат.

– А если говорить на языке цифр, 
то о каких результатах вашей дея-
тельности идет речь?
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– Считаю, такую информацию дово-
дить до широкого круга читателей из-
лишним. И хочу добавить, что любо-
пытство – это все-таки порок.

– В соответствии с законом, со-
трудники и федеральные государ-
ственные гражданские служащие 
уголовно-исполнительной систе-
мы обязаны представлять сведе-
ния о полученных ими доходах и 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. Силами 
ваших подразделений проводят-
ся проверки достоверности предо-
ставляемых сведений?

– Такая работа осуществляется. Де-
лается это выборочно, в зависимости 
от наличия информации о злоупотре-
блениях и других правонарушениях 
со стороны наших сотрудников. Также 
важно понимать, что это достаточно 
сложная деятельность – определить, 
откуда берется то или иное имуще-
ство. Нужно, чтобы прошло какое-то 
время. А подобные сведения наши 
сотрудники предоставляют послед-
ние два года, и этого явно недоста-
точно. Еще один момент заключается 
в том, что, в соответствии с законода-
тельством, оперативная деятельность 
УСБ ФСИН России ограничена в своих 
правах. Есть определенные трудности 
в получении ответов на наши запросы 
из некоторых ведомств, не буду вда-
ваться в подробности о природе этих 
трудностей, но эти проблемы должны 
вскоре решиться на государственном 
уровне. 

– Какая работа проводится под-
разделениями собственной безо-
пасности при приеме на работу но-
вых сотрудников?

– Большую часть проверочных 
мероприятий осуществляют кадро-
вые аппараты. И на сегодняшний 
день принято решение, что все кан-
дидаты на службу и абитуриенты 
проходят инструментальный кон-
троль (полиграф), после чего де-
лаются выводы. Кстати, директо-
ром ФСИН России было дано такое 
же указание и в отношении сотруд-
ников подразделений собственной 
безопасности. 

– А в вашей деятельности приме-
няется полиграф?

– С моей точки зрения, полиграф 
нужно применять в обязательном по-
рядке в трех случаях – при поступле-
нии на службу, при назначении на ру-
ководящую должность и при обстоя-
тельствах, которые позволяют пред-

полагать, что сотрудник причастен к 
совершению преступления или про-
ступка. Сейчас подобная процедура 
законодательством в должной степе-
ни не урегулирована, но я думаю, в 
ближайшее время все встанет на свои 
места.

– Как вы реагируете на жалобы, 
заявления и обращения, поступа-
ющие в адрес аппаратов собствен-
ной безопасности, содержащие 
сведения о неправомерных дей-
ствиях со стороны отдельных со-
трудников?

– Очень внимательно, в соответ-
ствии с порядком рассмотрения жа-
лоб и заявлений граждан. На офи-
циальном сайте ФСИН России у нас 
имеется своя страничка, где есть 
электронный адрес и номер телефо-
на, по которому в круглосуточном 
режиме можно оставить любую ин-
формацию. И мы обязательно будем 
ее проверять. Правда, нередки слу-
чаи, когда нас пытаются ввести в за-
блуждение, наговаривают на тех или 
иных сотрудников. Но, как я уже ска-
зал в начале нашей беседы, провер-
ка информации также входит в обе-
спечение безопасности, т.е. государ-
ственной защиты. Уверяю, что мы не 
дадим оклеветать наших сослужив-
цев, но будем объективны.

– А много поступает жалоб?
– В прошлом году мы рассмотре-

ли значительное количество жалоб. 
Причем более чем в трехстах случаях 
сотрудники УСБ ФСИН России выез-
жали в территориальные органы для 
осуществления проверок. С учетом 
того, что у нас по штату не так много 
работников, это очень большая на-
грузка. Один из моих подчиненных 
за прошедшие полгода четыре меся-
ца провел в командировках. Тяжело, 
мало времени, но задача того стоит, и 
она будет выполнена.

– По каким критериям подби-
раются люди для работы в вашем 
управлении и, соответственно, в 
территориальные аппараты соб-
ственной безопасности?

– Поймите правильно, наша рабо-
та всегда связана с отрицательными 
эмоциями. Это своеобразная изнан-
ка жизни, но в то же время эта дея-
тельность нужная и значимая. Жела-
ющие, понятное дело, есть, но соот-
ветствующих требованиям немно-
го. Критерии оценки просты: прежде 
всего – это профессионализм, поря-
дочность и преданность делу. Прав-

да, есть свои ограничения. Здесь не 
могут работать молодые лейтенанты 
или те, кто только что закончил об-
учение. Должен быть опыт работы, 
должно быть понимание процессов 
и в т.ч. – жизненный опыт. Без этого 
никак. Связано это с тем, что мы на-
целены на выявление правонаруше-
ний в наиболее подготовленной сре-
де, именно поэтому мы должны быть 
более профессиональны, более обу-
чены, более быстры и, соответствен-
но, смелы. В противном случае ниче-
го не получится.

– Что вы можете сказать о про-
филактике правонарушений со 
стороны сотрудников ФСИН Рос-
сии, которые можно квалифициро-
вать как нарушение прав человека 
(осужденных)?

– Насилие над человеком – это 
грех. В УК РФ есть статья об ответ-
ственности за жестокое обращение с 
животными. А здесь люди. Любая кон-
фессия крайне отрицательно относит-
ся к этому. В конце концов, есть честь 
и достоинство. Если суд определил 
меру наказания осужденному, то ни-
кто не вправе дополнительно его уни-
жать, и тем более воздействовать на 
него физически. Профилактику таких 
правонарушений проводить крайне 
сложно. Порой причиной становят-
ся чистые эмоции. Вспыхнул гнев у 
кого-то из сотрудников, он взял и уда-
рил осужденного. Как, по-вашему, это 
предотвратить?

– Проводить профилактические 
беседы…

– У нас подразделение оператив-
ного характера, мы не воспитатели.

– Евгений Владимирович, в за-
вершении нашего разговора, что 
вы можете пожелать сотрудникам 
УИС, которые будут читать это ин-
тервью?

– Уважаемые коллеги, надеюсь, что 
в вашей служебной деятельности не 
наступит момент, когда перед вами 
встанет выбор – преступить или нет 
закон. Но даже если вы когда-нибудь 
задумаетесь об этом, вспомните, 
прежде всего, о своих близких, о же-
нах и детях, о родителях, которые 
вас воспитали и вырастили. Если вы 
сделаете неверный выбор, то свои-
ми действиями социально ограничи-
те членов своей семьи. Я уж не гово-
рю о коллегах, которые вас рекомен-
довали на службу.

Беседовал Дмитрий ФОМИН


