ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ
ОРГАНИЗОВАЛИ ПРЕСС-ТУР ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНТОВ СМИ
В исправительных учреждениях УФСИН Чувашии на сегодняшний день содержатся около
4500 осужденных. А с начала года еще порядка 2600 человек прошло по всем видам учета —
это те, кто преступил закон, но за решетку не попал.
Видов альтернативных лишению свободы уголовных наказаний у сегодняшней системы
правосудия немало. И один из них – принудительные работы. Корреспонденты региональных
телекомпаний побывали в городе Алатырь, где на территории колонии-поселения №8
расположен участок, функционирующий как исправительный центр.
Представители СМИ отметили, что общежитие чистое, имеются кровати, тумбочки и шкафы
для личных вещей, отдельная кухня для приема пищи, стиральные машины. Словом,
необходимый минимум. Рядом с общими комнатами есть одиночная. Она для тех, кто
нарушил установленный порядок отбывания наказания. В настоящее время таких
нарушителей нет.
На стене можно увидеть информационные стенды и распечатанный распорядок. У
осужденных здесь он примерно такой: подъем, зарядка, проверка, завтрак, далее – рабочий
день. После трудового дня осужденные к принудительным работам могут посмотреть
телевизор или почитать книгу.
Начальник учреждения Владимир Морозов отметил, что основное занятие осужденных к
принудительным работам это трудовая деятельность. В данный момент осужденные к
принудительным работам трудоустроены на предприятиях города Алатырь, таких как: АО
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валяльная фабрика» и другие. Направленные на работу граждане находятся под надзором,
им нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр
без разрешения администрации.
Следует отметить, что государство сейчас идет по пути гуманизации наказания. Практика
создания изолированных участков, функционирующих как исправительный центр, оказалась
успешной в других регионах, так и в Чувашской Республике.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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