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К счастью 20 лет назад железный занавес был рарушен,но та самая извилина под фуражкой не
желает разглаживаться,причем по обе стороны.Фантомные боли по ампутированным
стереотипам преследуют многих до сих пор Естественно можно понять опасения международных
организаций и наших правозащитников.Тем более многие из них,(как государственные
служащие,так и правозащитники) вышли из той эпохи. В настоящее время наше общество
столкнулось с ситуацией,когда государство желает улучшить социальную жизнь,модернизировать
экономику ,поднять общественную активность граждан,но столкнувшись с глобализационными
криминалистическим угрозами,вынужденно это делать осторожно,выверяя каждый свой
шаг,понимая,что за малейшую ошибку оно будет подвергнуто обструкции. Мало того оно
вынужденно идти на компромисс и ускорять те или иные процессы. Что из этого вышло? Возврат
УИС в лоно МВД – это заслуга в первую очередь тех моих коллег,в том числе из международных
организаций,которые попытались внедрить европейский стандарты не смоделировав
дальнейшее развитие ситуации. Мониторинг судебной практики республики показал,что к
большому сожалению нарушение прав человека рассматривается лишь по вертикали,где
основным субъектом посягательства на эти фундаментальные права является государство.Хотя
права человека,в частности права осужденного могут нарушаться и нарушаются другими
субьектами.Секретом полишинеля можно назвать то,что существует тюремная субкультура,в
которой существуют своя иерархия.И тем осужденным,которые осуждены за примитивные
преступления больше шансов влиться в гражданское общество полноправными гражданами в тех
учреждениях,где выполняется установленный законом режим содержания. Есть
транснациональная преступность которая имееет жесткую структуру с финансированием и
распределением обязанностей.Которая ставит своей целью сохранить своё влияние в
учреждениях республики. С этой целью она активизирует работу в тех регионах,где
установленный законом режим содержания соблюдается в полной мере,то есть внедрить свои
квазизаконы,нарушающие права основной части осужденных.Естественно эти шаги вызывают
противодействие со стороны сотрудников и администрации. Нет смысла напоминать,что
транснациональные преступные группы мобильнее,активнее и они эффективнее пользуются теми
демократичскими инструментами,которые создавались трудом многих правозащитников ,но в
отличии от законопослушных граждан они не брезгуют и недозволенными методами ,пользуясь
слабостью общественных институтов,занимаются подкупом, шантажом,запугиванием. Тотальная
борьба с коррупцией в республике усилила противодействие преступных сил.Нельзя не учитывая
этих факторов, требовать от государства внедрения тех или иных стандартов,не приспособленных
к действительности.Это может привести с одной стороны к ужесточению законодательства и
радикализации общества,как это мы видим на примере пенитенциарной ситсемы республики,с
другой к символическим жертвам на алтарь демократии козлов отпущения, в виде осужденных за

пытки офицеров,где в судебном процессе больше вопросов,чем ответов.Это факты не торжества
демократии,это хроники войны,которую ведет государство с организованной
преступностью.Какой будет итог,неизвестно,ведь в их рядах высокооплачиваемые
адвокаты,юристы,да и те кто себя причисляет к правозащитникам.
Великий русский классик Л.Н.Толстой сказал: « Если люди порочные объединяются, добрые
должны сделать тоже самое». Поэтому необходимо активное участие граждан в общественной
жизни страны.Мы видим,что небольшим количеством людей можно разрушить государственную
целостность,социальную инфраструктуру,и в одно прекрасное утро человек может проснуться в
горячей точке,если будет как прежде равнодушен. Нужно умет отстаивать своё обывательское
спокойствие и возможность жить своим размеренным ритмом жизни.Необходимо понимание,что
невозможно родить ребенка раньше положенного срока.Что прежде чем менять вывеску на
ведомстве,необходимы структурные изменения:увеличен штат сотрудников,улучшен их
социальный пакет, тотально сокращено тюремное население за счет осужденных не имеющих
отношение к профессиональной преступности,к криминальной идеологии, и для тех кто хочет
встать на путь исправления,тем самым защищены их права от посягательств чуждых ментальности
идеологий,как экстремистских,так криминальных. Внедрены социальные лифты,при помощи
которых можно бы было это сделать.Реформированна система РГП «ЕНБЕК» .Лишь после этого
можно со спокойной совестью подумать о ребрендинге:

