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Директор ФСИН России 
Александр Калашников:
«Соблюдение прав и законных 
интересов граждан в местах 
лишения свободы — неотъемлемая 
часть работы нашего ведомства»

Досье.… 

Калашников Александр Петрович.
Родился 27 января 1964 года в г. Татарске 
Новосибирской области.

В 1985 году окончил Новосибирское 
высшее военное командное училище МВД 
СССР, в 1988 году — Высшие курсы военной 
контрразведки Комитета государственной 
безопасности СССР, в 1995 году — Акаде-
мию Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации.

С 1987 года служил в органах госбезо-
пасности СССР и Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 8 октября 2019 года № 486 назна-
чен на должность директора Федеральной 
службы исполнения наказаний.

— Александр Петрович, прошло 
больше года, как Вы возглавили 
ведомство. Что удалось сделать 
за столь короткий период? 

— Для Федеральной службы 
исполнения наказаний 2019-й и 
2020-й годы стали своеобразным 
переходом от Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 
к определению стратегии ее даль-
нейшего реформирования на пери-
од до 2030 года.

Во многом достигнутые пока-
затели имеют положительную ди-
намику. Это в первую очередь ка-
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сается медицинского обеспечения 
осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, стабилизации показа-
телей производственного сектора, 
оптимизации и модернизации си-
стемы охраны исправительных уч-
реждений, сохранения кадрового 
ядра службы.

Продолжается работа по совер-
шенствованию уголовно-исполни-
тельного законодательства, повы-
шению открытости УИС для ин-
ститутов гражданского общества, 
увеличению количества трудоустро-
енных осужденных, созданию сети 
исправительных центров на всей 
территории Российской Федерации.

В настоящее время осуществля-
ется комплексная переработка Пра-
вил внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов, в которых бу-
дут учтены вопросы, направленные 
на улучшение условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых с уче-
том современных реалий.

С каждым годом неуклонно со-
кращается количество следствен-
ных изоляторов, в которых имелось 
переполнение, закрываются испра-
вительные учреждения, находящи-
еся в ветхом состоянии либо в су-
ровых климатических условиях, а 
также удаленные от населенных 
пунктов. 

Особое внимание ФСИН России 
уделяет проведению мероприятий 
по соблюдению прав осужденных 
с ограниченными возможностями, 
беременных осужденных женщин и 
несовершеннолетних осужденных.

В учреждениях уголовно-испол-
нительной системы обеспечивают-

ся условия для получения осужден-
ными общего образования, а также 
организуются обязательное про-
фессиональное обучение и среднее 
профессиональное образование по 
программам подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих. 
Ежегодно в 270 профессиональ-
ных образовательных учреждени-
ях ФСИН России обучаются более 
130 000 осужденных по 167 про-
фессиям. 

Учреждениями и органами УИС 
принимаются необходимые меры 
по обеспечению права подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных 
на охрану здоровья, включая по-
лучение первичной, в том числе 
специализированной, медико-са-
нитарной помощи и специализи-
рованной медицинской помощи в 
стационарных условиях. В этом году 
в связи с пандемией COVID-19 были 
приняты беспрецедентные меры 
по недопущению возникновения 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции в учреждени-
ях УИС.

В тесном взаимодействии с Мин-
здравом России и Роспотребнадзо-
ром был разработан комплексный 
поэтапный план организационно-
практических мероприятий, пред-
усматривающий в первую очередь 
усиление степени защищенности 
подведомственных учреждений, 
проведение профилактических и 
лечебных мероприятий в зависи-
мости от уровня эпидемиологиче-
ской опасности.

Для максимального снижения 
риска возникновения заболевания 
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в подведомственных учреждени-
ях был организован так называе-
мый вахтовый метод работы, при 
котором сотрудники выходили на 
дежурство сразу на 14 суток без 
возможности покидать учрежде-
ние, что позволило исключить слу-
чаи внешнего заноса инфекции. 
При вахтовом методе несения служ-
бы для сотрудников были созданы 
необходимые условия для организа-
ции служебной деятельности и ком-
фортного проживания.

С целью обеспечения инфекцион-
ной безопасности на всех объектах 
учреждений организованы меди-
цинские «фильтры» с проведением 
бесконтактной термометрии и еже-
дневными медицинскими осмотра-
ми лиц, содержащихся в учреждени-
ях, и работников.

Особое внимание уделено выпол-
нению дезинфекционных меропри-
ятий на объектах учреждений и ис-
пользуемом автотранспорте. Создан 
неснижаемый запас дезинфициру-
ющих средств, рекомендованных 
к использованию в отношении ви-
русных инфекций, бесконтактных 

термометров. Во всех 
учреждениях установ-
лены бактерицидные 
облучатели (рецирку-
ляторы) для обеззара-
живания воздуха, при-
обретены дезинфекци-
онные распылители для 
проведения текущей де-
зинфекции, а также спе-
циальные установки — 
мобильные гигиениче-
ские центры.

С первых дней пандемии актив-
но реализовываются мероприя-
тия по расширению охвата лабо-
раторной диагностикой, в связи с 
чем 49 ведомственных иммуноло-
гических лабораторий были пере-
профилированы для работы по ди-
агностике CОVID-19, что позволи-
ло увеличить охват тестированием.

В итоге весь предпринятый ком-
плекс мер позволил предупредить 
массовое проникновение новой ко-
ронавирусной инфекции в подве-
домственные учреждения и не до-
пустить резкого роста заболеваемо-
сти. При этом мы сумели обеспечить 
устойчивое функционирование уч-
реждений уголовно-исполнитель-
ной системы и инфекционную без-
опасность в учреждениях УИС.

За весь период пандемии в уч-
реждениях УИС с лабораторно под-
твержденным диагнозом COVID-19
выявлено 4502 подозреваемых, об-
виняемых и осужденных. При этом 
выздоровело 3968 человек. Коли-
чество зарегистрированных случа-
ев смерти от новой коронавирус-
ной инфекции составило 5 человек.
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По состоянию на первую декаду 
февраля текущего года, учитывая 
всех заболевших и выздоровевших, 
в учреждениях УИС с диагнозом
COVID-19 проходят лечение 534 че-
ловека.

— Хотелось бы услышать и о 
перспективах развития ведом-
ства на ближайшее время. Что 
предстоит сделать в плане улуч-
шения содержания заключенных, 
их защиты прав и свобод?

— Нам необходимо добиться 
того, чтобы система исполнения на-
казаний воспринималась людьми 
не как карательный орган, а как го-
сударственный институт, который 
обеспечивает безопасность граж-
дан. Мы должны приблизить уго-
ловно-исполнительную систему к 
международным гуманитарным 
стандартам и потребностям обще-
ственного развития.

С 2019 года продолжается рабо-
та по формированию у сотрудни-
ков уголовно-исполнительной си-
стемы ряда профессиональных и 
нравственных качеств, обусловлен-
ных потребностями службы, дости-
жение высокой степени их мораль-
но-психологической готовности к 
безусловному и качественному вы-
полнению оперативно-служебных 
задач. При этом есть необходимость 
в повышении уровня жизни и соци-
ального обеспечения сотрудников 
Службы для того, чтобы они сами 
могли уважительно относиться к 
выбранной профессии. 

Кроме того, совместно с Мини-
стерством юстиции мы продолжа-

ем работу по улучшению условий 
содержания людей, оказавшихся 
в местах лишения свободы, ведем 
внутреннее переоборудование и мо-
дернизацию учреждений УИС в со-
ответствии с установленными нор-
мативами. У нас сейчас есть ряд 
проектов новых, современных уч-
реждений, которые мы планируем 
реализовать в ближайшие годы.

— О вашем ведомстве говорят 
и хорошее, и плохое. Вот, к приме-
ру, от правозащитников мы ре-
гулярно слышим, что в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной 
системы нарушаются права за-
ключенных. Это действительно 
так или правозащитники сгуща-
ют краски? 

— Мы не отрицаем, что такие 
факты случаются, но они единич-
ные и не носят системного харак-
тера, как утверждают некоторые 
правозащитники. В прошлом году 
зарегистрировано 305 сообще-
ний о возможном нарушении за-
конности со стороны сотрудников 
УИС при применении физической 
силы и специальных средств в от-
ношении подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных. В 2019 году эта 
цифра составляла 414 сообщений. 
Мы видим здесь хоть и небольшое, 
но снижение. При этом за нарушения 
при применении непосредственно 
физической силы и специальных 
средств к ответственности привле-
чен 21 сотрудник.

Мы очень плодотворно и про-
дуктивно взаимодействуем с чле-
нами ОНК и другими институтами 
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гражданского общества. В субъектах 
Российской Федерации обязанно-
сти по соблюдению прав и закон-
ных интересов подозреваемых, об-
виняемых и осужденных возложены 
в том числе на помощников началь-
ников территориальных органов 
ФСИН России. Соблюдение прав и 
законных интересов граждан в ме-
стах лишения свободы является не-
отъемлемой частью работы россий-
ского пенитенциарного ведомства. 
Кроме того, мы реагируем на любую 
информацию, поступающую из СМИ 
и интернета, обязательно проводим 
проверки по каждой публикации о 
нарушении прав осужденных. 

Для примера хочу привести по-
следние события в ГУФСИН по Ир-
кутской области, где по сообщени-
ям родственников осужденных со-
трудники ведомства совершали 
противоправные действия в отно-
шении ряда осужденных. Мы туда 
сразу направили  комиссию ФСИН 
России для проведения тщательной 
проверки. К сожалению, информа-
ция от родственников нашла свое 
подтверждение и нашей комисси-
ей были выявлены факты незакон-
ных действий отдельных сотруд-
ников СИЗО-1 и ИК-6, а также про-
тивоправных деяний со стороны 
осужденных. 

Группа сотрудников центрально-
го аппарата ФСИН России работает 
в регионе с 18 января и  будет рабо-
тать до окончания расследования 
уголовных дел и привлечения всех 
виновных лиц к ответственности. 
На данный момент уже возбуждено 
9 уголовных дел, в которых, к сожа-

лению, фигурируют наши сотрудни-
ки, 4 из них заключены под стражу. 
Отстранены от работы 4 должност-
ных лица, начальники ФКУ СИЗО-1
уволен со службы и ФКУ ИК-6 от-
странены от выполнения служеб-
ных обязанностей. Удалось уста-
новить 38 человек из числа осуж-
денных, причастных к оказанию 
давления на других лиц. В рамках 
расследуемых уголовных дел про-
водятся мероприятия в отношении 
четырех, так называемых, «прессов-
щиков». 

Необходимо отметить, что ФСИН 
России задействует значительное 
количество ресурсов, направленных 
на профилактику необоснованно-
го применения физической силы и 
специальных средств в отношении 
осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, со стороны персона-
ла пенитенциарных учреждений. 
Так, решением руководства ФСИН 
России в территориальных органах 
УИС организована работа комиссий 
по контролю за соблюдением за-
конности при применении физиче-
ской силы и специальных средств, 
где осуществляется детальное из-
учение материалов по каждому их 
применению, в том числе путем из-
учения видеозаписей. 

Принимаются меры по наращи-
ванию технических средств надзо-
ра, уделяется внимание эффектив-
ности их использования в части 
контроля, как за поведением по-
дозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, так и за действиями со-
трудников. К персоналу учрежде-
ний УИС предъявляется требование 
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по постоянному использованию 
в ходе несения службы видео-
регистраторов. Обеспечивается хра-
нение архива видеозаписей со ста-
ционарных камер и переносных 
видеорегистраторов.

Сотрудниками психологических 
служб УИС проводится работа, на-
правленная на психологическую 
коррекцию и психологическую про-
филактику деструктивного поведе-
ния, эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации со-
трудников пенитенциарных учреж-
дений. 

К сожалению, не все удается пока 
воплотить в жизнь, есть еще резер-
вы и по качеству работы, и по охва-
ту. Мы стремимся максимально ра-
ботать с каждым сотрудником по 
всем направлениям, делая основной 
упор на воспитание его высоких че-
ловеческих и моральных качеств.

С нашими сотрудниками также 
проводятся занятия на развитие на-
выков антиманипулятивного пове-
дения, формирование способности 
противостоять агрессивным воз-
действиям и провокациям со сто-
роны подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных.

У 77% сотрудников в ходе прове-
дения психокоррекционных меро-
приятий достигнуты положитель-
ные изменения профессионально 
важных качеств. В ситуации, когда 
по итогам проведения занятий по-
ложительной динамики личност-
ных качеств, необходимых для со-
трудников, непосредственно кон-
тактирующих в ходе служебной 
деятельности с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, не 
устанавливается, то решается во-
прос о переводе сотрудников для 
дальнейшего прохождения службы 
на других должностях, не связан-
ных с непосредственным контактом 
с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными.

— В последнее время наших 
сограждан, особенно людей пре-
старелых, одолевают телефон-
ные мошенники. Они звонят або-
нентам под видом работников 
банков, социальных учреждений 
и т.д. В результате таких звон-
ков люди лишаются денег, сбе-
режений… Существует мнение, 
что чуть ли не тюрьмы являют-
ся колл-центрами для соверше-
ния такого рода преступлений. 
Как работникам ведомства уда-
ется пресекать подобные право-
нарушения? 
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— Невозможно отрицать, что у 
осужденных есть мобильные теле-
фоны, но опять же мнение о том, что 
в тюрьме работают колл-центры 
является заблуждением. Согласно 
данным МВД России за 9 месяцев 
2020 года зарегистрировано более 
210 тыс. преступлений мошенниче-
ского характера, из них совершен-
ных посредством мобильной связи 
более 76 тысяч, но лицами, содер-
жащимися в учреждениях УИС, все-
го 119 случаев, что составляет ме-
нее 0,16%.

Сейчас Служба организует си-
стемную работу совместно с МВД 
России и рядом структур, таких 
как ПАО «Сбербанк». Еще у нас есть 
группа по обнаружению, выявлению 
и предупреждению киберпреступ-
ности, так называемая группа IB.
Специалисты компании, кстати, 
провели исследование, в ходе ко-
торого колл-центров на террито-
рии учреждений УИС России не об-
наружили. 

Статистика показывает, что с каж-
дым месяцем количество телефон-
ных звонков с территорий учрежде-
ний снижается. В целях исключения 
фактов проноса на территорию уч-
реждений  ФСИН России запрещен-
ных предметов, в том числе средств 
мобильной связи, в помещениях КПП 
по пропуску людей организован до-
смотр всех лиц, входящих на их тер-
риторию. В проходных коридорах 
КПП по пропуску людей установлены 
рамки металлодетекторов. В отдель-
ных учреждениях, имеющих лицен-
зию на эксплуатацию аппаратуры с 
источниками ионизирующего излу-

чения, применяются рентгеновские 
приборы досмотра.

При досмотре въезжающего (вы-
езжающего) на территорию (с тер-
риторий) учреждений автотран-
спорта сотрудниками досмотровых 
групп караулов осуществляется до-
смотр с использованием служебных 
собак. Кстати, самые крупные пар-
тии запрещенных предметов пы-
таются передать с помощью авто-
транспорта, который заезжает на 
территорию пенитенциарных уч-
реждений.

Участки, наиболее опасные в пе-
ребросовом отношении, оборудуют-
ся дополнительно: освещением, ка-
мерами видеонаблюдения, а также 
инженерными ограждениями, пре-
пятствующими поступлению запре-
щенных предметов.

Вместе с тем осуществляется па-
трулирование прилегающих к уч-
реждениям режимных территорий 
с целью задержания лиц, осущест-
вляющих перебросы, и оформление
материалов для их привлечения 
к административной ответствен-
ности.

Для контроля за качеством 
обыскных мероприятий на объек-
тах УИС и организации работы по 
перекрытию каналов поступления 
запрещенных предметов к подо-
зреваемым, обвиняемым и осуж-
денным в региональных управле-
ниях УИС созданы и функциониру-
ют внештатные мобильные группы. 

В целом на протяжении шести 
лет в результате комплексной ра-
боты по профилактике поступления 
средств сотовой связи и их незакон-
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ному использованию на территории 
учреждений УИС количество изыма-
емых мобильных телефонов снизи-
лось на 28,3%.

По каждому случаю обнаружения 
и изъятия средств связи проводят-
ся проверки, в ходе которых выяв-
ляются каналы их проникновения, 
причастность лиц, содержащихся в 
учреждении, к их доставке, дается 
правовая оценка действиям сотруд-
ников и возможности привлечения 
к ответственности как лиц, осущест-
вляющих доставку, так и получате-
лей, вырабатываются профилакти-
ческие меры. 

Сегодня мы совместно с Мин-
юстом России прорабатываем воз-
можность законодательно повысить 
ответственность как администра-
тивную, так и уголовную за достав-
ку средств связи и других запре-

щенных предметов в учреждения 
УИС.

 — В советское время редко ка-
кое учреждение уголовно-испол-
нительной системы не имело  
своего промышленного производ-
ства. На этих предприятиях за-
ключенные получали профессии, 
приобщались к полезному труду. 
А как сейчас обстоит дело? 

— Сейчас практически в каждом 
учреждении есть свое производство. 
Современный производственный 
сектор уголовно-исполнительной 
системы является многопрофиль-
ным и охватывает практически все 
отрасли промышленного производ-
ства: осужденными производится 
более 100 тысяч наименований то-
варов, включая продукцию дерево-
обрабатывающей, легкой, пищевой, 
металлообрабатывающей промыш-
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ленности, сельскохозяйственно-
го производства и многое другое. 
Ежегодный выпуск продукции, вы-
полнение работ и оказание услуг 
превышает 30 млрд рублей.

Ежемесячно в режиме видеокон-
ференцсвязи с руководством тер-
риториальных органов ФСИН Рос-
сии и исправительных учреждений 
проводятся совещания по подведе-
нию итогов производственной де-
ятельности и трудовой адаптации 
осужденных, одними из основных 
вопросов которых являются при-
влечение к труду осужденных, име-
ющих исполнительные документы, 
и уровень их среднемесячной зара-
ботной платы.

Актуальным сегодня является во-
прос привлечения осужденных к  ра-
ботам в развивающихся сферах эко-
номики, к которым можно отнести 
переработку твердых бытовых отхо-
дов, освоение сельскохозяйственных 
территорий, работы по очистке се-
верных территорий от загрязнений. 
Совместно с органами региональной 
власти и местного самоуправления 
реализуем проекты, в которых за-
ключенные проводят работы по озе-
ленению, уборке городов.

— Надежно ли ФСИН изолиру-
ет преступников от общества? 
Бывают ли случаи побегов? Как 
удается пресекать такие по-
пытки?

— Сотрудники уголовно-испол-
нительной системы Российской 

Федерации обеспечивают надеж-
ную охрану учреждений. Для пре-
дотвращения побегов используют-
ся современные инженерно-техни-
ческие средства охраны и надзора, 
системы видеонаблюдения. При-
нимаемые меры позволили значи-
тельно сократить количество по-
бегов из-под охраны за последние 
годы. Например, в 2000 году было 
допущено 25 побегов, в 2010 — 11, 
в 2015 — 8, а в 2020 году совершено 
4 побега из-под охраны. По каждому 
случаю побега проводится тщатель-
ная проверка, расследование и ана-
лиз, чтобы не допустить подобного 
в дальнейшем.

— В этом году журнал «Че-
ловек и закон» отмечает свой 
50-летний юбилей. Чтобы Вы хо-
тели пожелать юбиляру?

— 50 лет издания — один из не-
многих примеров долголетия в 
отечественной научно-юридиче-
ской журналистике! И в день юби-
лея хотел бы пожелать вашему кол-
лективу новых творческих свер-
шений, интересных публикаций, 
дальнейшего расширения кон-
тактов с читателями. Уверен, что 
и в дальнейшем журнал «Чело-
век и закон» по-прежнему будет 
занимать лидирующие позиции 
среди периодики юридического 
профиля.

Беседу вел
Владимир Емельянов


