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Современные мальчишки и девчонки, несмотря 
на то, что живут в быстром технологическом веке, 
развенчивающем множество мифов, как и прежде 
верят в простые чудеса, связанные с Новым годом и 
Дедом Морозом. Надежды ребят на встречу с чудом 
в новогодние праздники полностью оправдали кур-
санты института, перевоплотившиеся в так любимых 
детворой сказочных персонажей.

 В представлениях, устроенных курсантами, было 
все: песни, сказки, стихи, загадки и, конечно же, тра-
диционный хоровод вокруг елки. Сказать, что все 

это очень понравилось детям, не сказать ровным 
счетом ничего. Встречи с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой произвели настоящий фурор, вызвали шквал 
впечатлений и эмоций. Курсанты, превратившись на 
время в героев Нового года, старались создать для 
мальчишек и девчонок настоящее чудо как самые на-
стоящие волшебники.

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института

Фото Э. КУЗЬМИНОЙ

Обыкновенное чудо
Накануне самого радостного и долго-

жданного праздника курсанты ВИПЭ 
ФСИН России организовали и провели 
добрую акцию – поздравили с Новым 
годом ребятишек, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей со-
трудников института. 

«Служу 
закону» – 
5 лет!

Абитуриентам – 
2012

с. 7–10

ОБХСС: 
вологодский 
опыт

В любви 
хотел он 
понимания...

С Новым 2012 годом и 
Рождеством Христовым!

В предверии праздника курсанты превратились в героев Нового года
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Об итогах выборов и граж-
данском обществе

По итогам парламентских 
выборов в России были сдела-
ны всевозможные заявления 
как в России, так и за рубежом. 
Кто-то доволен их результата-
ми, кто-то – не вполне, кто-то – 
совсем недоволен. Так было и 
после предыдущих выборов, 
так бывает всегда. 

Мы внимательно и с ува-
жением воспринимаем любую 
критику в адрес государствен-
ных институтов и отдельных 
должностных лиц, делаем вы-
воды, если эта критика спра-
ведлива, восстанавливаем 
законность там, где она была 
нарушена, принимаем необ-
ходимые решения на основе 
консультаций с основными по-
литическими силами, выража-
ем свою позицию, возражаем 
в необходимых случаях, если 
критика безосновательна.

Право людей выражать 
свое мнение всеми законны-
ми способами гарантировано, 
но попытки манипулировать 
гражданами России, вводить 
их в заблуждение, разжигать 
в обществе социальную рознь 
неприемлемы. Мы не дадим 
провокаторам и экстреми-
стам втянуть общество в свои 
авантюры, не допустим и вме-
шательства извне в наши вну-
тренние дела. России нужна 
демократия, а не хаос. 

Об экономическом разви-
тии

Мы успешно преодолели 
наиболее сложный период 

экономических потрясений и 
вернулись к докризисным по-
казателям развития. Экономика 
растет достойными темпами – 
около 4% в год, что превыша-
ет скорость восстановления 
большинства ведущих стран. 
Государственный долг в нашей 
стране сохраняется на мини-
мальном уровне. Российская 
экономика стала шестой по ве-
личине в мире.

Мы полностью исполняем 
взятые на себя социальные 
обязательства. Пенсии и зар-
платы у большинства работни-
ков бюджетного сектора росли 
быстрее, чем мы планировали 
до кризиса. И сегодня в стране 
нет пенсионеров с доходами 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума.

Кризисный период показал, 
что накопление резервов за 
счет части нефтяных доходов 
было и остается разумной поли-
тикой. Благодаря именно этим 

сбережениям Правительство 
Российской Федерации и Банк 
России не допустили валютного 
кризиса. Мы оказали серьез-
ную поддержку промышленным 
предприятиям, строительным 
и инфраструктурным компани-
ям, малому бизнесу. Крупному 
бизнесу деньги выделялись 
на основе детального анализа 
программ дальнейшего разви-
тия предприятий, их готовности 
сохранять и создавать новые 
рабочие места. Системно под-
держивались и сельхозпроизво-
дители. В целом антикризисная 
политика в России сработала 
лучше, чем во многих других 
странах, а также чем во време-
на предыдущих кризисов.

Демография, охрана дет-
ства, материнский капитал

За четыре года в стране 
родилось более 6 млн детей 
(это рекорд за последние 20 
лет), а смертность снижалась 
даже быстрее первоначаль-
ных ожиданий. В современ-
ной России самая высокая за 
всю историю страны средняя 
продолжительность жизни. С 
2006 г. она увеличилась поч-
ти на 3 года и приблизилась к 
69 годам. Продолжительность 
жизни женщин, потому что они 
лучше к себе относятся, бере-
гут себя больше, почти 75 лет. 
У нас никогда такого не было. 
Никогда! Разумеется, эти циф-
ры должны стать еще выше. 
На это нацелена и новая про-
грамма модернизации здраво-
охранения. Все необходимые 
решения для ее реализации 
уже приняты.

К концу этого года в стра-
не будет 23 перинатальных 
центра. Мы направили нема-
лые дополнительные ресурсы 
на развитие педиатрической 
службы. Диспансеризация 
школьников теперь будет про-
водиться на протяжении всего 
периода обучения. В школь-
ные программы введен еще 
один час занятий физкульту-
рой.

Принят закон, который по-
зволяет использовать мате-
ринский капитал и для строи-
тельства жилья собственными 
силами. В 38 субъектах Рос-
сийской Федерации решено 
выплачивать региональный 
материнский капитал.

Модернизация

Достигнут самый высокий 
с советских времен уровень 
финансирования научных ис-
следований и разработок, 
построена дееспособная си-
стема институтов развития, 
постепенно снижается энер-
гоемкость российской эконо-
мики. Налажено производство 
новых лекарств, в том числе 
для лечения инфекционных и 
онкологических заболеваний. 
Совместно с зарубежными 
партнерами разрабатывает-
ся целая линейка препаратов 
следующего поколения. Соз-
даны суперкомпьютеры, об-
служивающие новые конку-
рентоспособные технологии в 
атомной и авиакосмической 
промышленности, судо- и ав-
томобилестроении; заверша-
ется разработка технической 
документации для строитель-
ства и эксплуатации атомной 
станции нового поколения, 
которая будет обладать повы-
шенной устойчивостью к экс-
тремальным воздействиям, а 
также существенно более вы-
сокими показателями экономи-
ческой эффективности.

В половине российских реги-
онов уже пользуются услугами 
навигационной системы ГЛО-
НАСС, реализуются проекты 
дистанционного зондирования 
Земли. Количество домашних 
подключений широкополосно-
го Интернета увеличилось за 
три года в два раза, и сейчас в 
стране около 55 млн активных 
абонентов. Я хочу заметить, что 
это самый высокий показатель 
среди всех европейских стран.

На цифровой формат пере-
ходит и телерадиовещание. 
Это, безусловно, расширяет 
свободу выбора, стимулирует 
конкуренцию. Как и было обе-
щано, к 2015 г. в России будет 
более 20 общедоступных кана-
лов, бесплатных для граждан, 
а на частных телевизионных 
платформах число предлагае-
мых каналов может измеряться 
сотнями.

Армия и социальная под-
держка военнослужащих

В государственной про-
грамме вооружения до 2020 г. 
акцент сделан на новые виды 
оружия и технику, которые соз-
даются на основе современных 
технологий. При этом большая 
часть гособоронзаказа уже 
размещается на несколько лет 
вперед. Это существенно улуч-
шает и возможности развития 
оборонных предприятий.

К 2010 г. численность воен-
нослужащих составила 1 млн 
чел., и это позволило строить 
действительно современные, 
эффективные Вооруженные 
силы Российской Федерации. 
Создан новый высокотехноло-
гичный род войск – силы воз-
душно-космической обороны. 
Значительно выросла интен-
сивность оперативной и бое-
вой подготовки.

С 1 января 2012 г. денежное 
довольствие военнослужащих 
увеличится почти в 3 раза. Ме-
няется и материальное поло-
жение военных пенсионеров. 
Повышение пенсий с 1 января 
2012 г. в среднем не менее чем 
в 1,6 раза – это важный шаг по 
оценке их заслуг перед Отече-
ством. Пенсии военнослужа-
щих будут ежегодно повышать-
ся не менее чем на 2% сверх 
уровня инфляции.

Наконец, впервые в истории 
Вооруженных сил нашей стра-
ны мы приблизились к реше-
нию одной из самых сложных и 
самых острых проблем  – обе-
спечению военнослужащих 
постоянным и служебным жи-
льем.

Внешняя политика

Прорывные результаты до-
стигнуты в интеграционных про-
цессах на постсоветском про-
странстве. С 1 июня 2011 г. в 
полном объеме начал работать 
Таможенный союз России, Бело-
руссии и Казахстана, а совсем 
недавно в рамках СНГ подписан 
Договор о зоне свободной 

«Я верю в каждого из вас…»
Тезисы Послания Президента Российской Федерации 

Дмитрия Медведева Федеральному собранию Российской 
Федерации

Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев 22 декабря 2011 г. в четвертый и 
последний раз обратился с посланием к Феде-
ральному собранию Российской Федерации. 
Оглашение послания – ежегодная обязанность 
главы государства, работу которого Медведев 
перестанет выполнять в мае 2012 г. В преды-
дущие годы Медведев обращался с посланием 
к парламенту в ноябре, но на этот раз произо-
шла задержка: он дождался начала работы 
Госдумы VI созыва, выбранной 4 декабря, 
чтобы ставить задачи уже перед новыми де-
путатами. Президент, в частности, предложил 
ряд инициатив по развитию политической си-
стемы, изложил свою позицию по основным 
направлениям внутренней и внешней поли-
тики, модернизации экономики и социальной 
сферы. «Служу закону» публикует основные 
тезисы речи президента.

Право людей выражать свое мнение всеми законными способами гаран-
тировано, но попытки манипулировать гражданами России, вводить их в 
заблуждение, разжигать в обществе социальную рознь неприемлемы. Мы 
не дадим провокаторам и экстремистам втянуть общество в свои авантюры, 
не допустим и вмешательства извне в наши внутренние дела. России нужна 
демократия, а не хаос. 

Д. МЕДВЕДЕВ
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торговли, начинающий действо-
вать уже в следующем году.

В результате снятия барье-
ров для взаимной торговли ры-
нок беспрепятственного сбыта 
российской продукции, по са-
мым скромным оценкам экспер-
тов, расширился на 20%. Объем 
торговли в рамках Таможенного 
союза уже увеличился на треть.

В деле экономической инте-
грации будем идти дальше. С 1 
января 2012 г. откроется Единое 
экономическое пространство 
России, Белоруссии и Казах-
стана, к свободному движению 
товаров добавится свободное 
движение услуг, капиталов и ра-
бочей силы. Цель заключается в 
том, чтобы к 2015 г. создать Ев-
разийский экономический союз, 
который во многом будет опре-
делять будущее наших стран.

ВТО

После 18 лет переговоров 
Россия принята в ВТО. Перего-
ворный марафон завершился на 
условиях, полностью учитыва-
ющих интересы нашей страны. 
Теперь нам нужно научиться 
работать в этой организации, 
извлекая из вступления в нее 
максимальную пользу. Присо-
единение к ВТО – это значимый 
фактор интеграции России в 
мировую экономику. Оно отве-
чает как нашим национальным 
интересам, так и целям стабили-
зации международной торговой 
системы.

СНВ

Одно из самых важных дости-
жений последних лет в сфере 
международной безопасности  – 
это заключение нового россий-
ско-американского Договора о 
сокращении и ограничении стра-
тегических наступательных во-
оружений (СНВ). Он непосред-
ственно работает на упрочение 
стратегической стабильности 
и режима нераспространения. 
Кроме того, наша инициатива 
в заключении договора о евро-
пейской безопасности положила 
начало серьезному диалогу о 
создании в Евро-Атлантическом 
регионе новой архитектуры рав-
ной и неделимой безопасности.

Подведя итоги развития 
страны за последние несколько 
лет, Дмитрий Медведев остано-

вился на дальнейших задачах, 
рассказав, что он как президент 
намерен сделать в ближайшие 
месяцы.

Реформа политической 
системы

Я слышу тех, кто говорит о 
необходимости перемен, и по-
нимаю их. Надо дать всем ак-
тивным гражданам законную 
возможность участия в полити-
ческой жизни. Итак, считаю не-
обходимым следующее.

Перейти к выборам руково-
дителей субъектов Российской 
Федерации прямым голосова-
нием жителей регионов.

Ввести упрощенный поря-
док регистрации партий. Мое 
предложение – по заявке от 
500 чел., представляющих не 
менее 50% регионов страны.

Отменить необходимость 
собирать подписи для участия 
в выборах в Государственную 
думу Российской Федерации и 
в региональные законодатель-
ные органы.

Наконец, сократить коли-
чество подписей избирателей, 
необходимых для участия в вы-
борах Президента Российской 
Федерации, до 300 тыс., а для 
кандидатов от непарламент-
ских партий – до 100 тыс.

Кроме того, предлагаю из-
менить систему выборов в Гос-
думу. Считаю целесообразным 
для укрепления связей депута-
тов с избирателями ввести про-
порциональное представитель-
ство по 225 округам. Эта мера 
позволит каждой территории 
иметь своего непосредствен-
ного представителя в парла-
менте.

Предлагаю также изменить 
порядок формирования Цен-
тральной и региональных из-
бирательных комиссий. Пред-
ставительство политических 
партий в избиркомах должно 
быть расширено. Партии долж-
ны получить право отзывать 
своих представителей в комис-

сиях досрочно в случае необ-
ходимости. Соответствующие 
проекты я внесу в Госдуму в 
ближайшее время. 

Децентрализация

В Государственную думу 
Российской Федерации будет 
внесен пакет законопроектов 
о децентрализации. Его ре-
ализация позволит провести 
серьезное перераспределе-
ние властных полномочий и 
бюджетных ресурсов в пользу 
регионов и муниципалитетов. 
Будут значительно расширены 
источники доходов региональ-
ных и местных бюджетов, в том 
числе собственные. Это долж-
но создать условия для успеш-
ного развития территорий, для 
более качественного исполне-
ния обязанностей государства 
перед гражданами.

Главы регионов получат 
право ставить вопросы деле-
гирования значительного числа 
публичных полномочий с феде-
рального на региональный уро-
вень, если они будут к этому 
готовы, конечно.

Открытое правительство

Два месяца назад я пред-
ложил выйти за рамки усто-

явшихся институтов и создать 
большое или, может быть, 
правильнее говорить, открытое 
правительство, объединяющее 
для решения стратегических и 
оперативных задач все уровни 
и ветви власти, общественных 
деятелей, экспертов, всех, кто 
готов участвовать в процессах 
реального управления госу-
дарством, в выработке и экс-
пертизе важнейших решений 
и программ. Такое открытое 
правительство – это ведь, по 
сути, социальный лифт для са-
мых активных и талантливых 
людей, кадровый резерв для 
обновления и пополнения ис-
полнительной власти в центре 
и в регионах.

У нас уже происходит рота-
ция чиновников. Созданные в 
стране кадровые резервы на-
считывают около 100 тыс. чел. 
Немаленькая цифра. Из пре-
зидентского резерва, который 
был создан по моему предло-
жению, на новые, более высо-
кие позиции назначено более 
200 чел. Но, скажем откровен-
но, этой работой нужно зани-
маться более последовательно 
и более активно.

Наконец, открытое прави-
тельство – это эффективный 
способ обратной связи, по-
зволяющий оценить действен-
ность государственной поли-
тики, принципиально иначе 
построить работу органов вла-
сти, сделать ее современной, 
опирающейся на инициативу с 
мест. Одним из первых проек-
тов станет публичный конкурс 
на выявление самых бессмыс-
ленных, удушающих жизнь бю-
рократических процедур. Соот-
ветствующий интернет-ресурс, 
надеюсь, заработает с нового 
года.

Об общественном телеви-
дении

Предлагаю в ближайшее 
время решить вопрос о созда-
нии общественного телевиде-

ния, возможно, на базе одного 
из существующих федераль-
ных каналов. В этом случае 
ни один из владельцев этого 
нового средства массовой ин-
формации не должен иметь 
определяющего влияния на 
принятие любых решений – ни 
государство, ни частный владе-
лец. Уверен, что такое обще-
ственное телевидение может 
сделать нашу информацион-
ную среду более конкурентной 
и, соответственно, более инте-
ресной.

В завершение своего посла-
ния президент обратился ко 
всем гражданам России.

Уважаемые граждане Рос-
сии! Дорогие друзья! 

Все эти годы я работал с 
одной целью – сделать жизнь 
наших граждан лучше, чтобы 
граждане нашей страны чув-
ствовали себя безопаснее, 
чтобы они не боялись за своих 
детей и внуков, чтобы жизнь 
старшего поколения была до-
стойной. Именно поэтому так 
важно было сохранить эконо-
мическую и политическую ста-
бильность и столь критически 
необходимо начать модерниза-
цию нашей страны. Но впереди 
действительно непростые вре-
мена. 

Глобальная депрессия мо-
жет продлиться несколько лет, 
а конкуренция за умы, за идеи, 
за ресурсы будет только обо-
стряться, и мы – в эпицентре 
этой конкуренции. Но даже в 
этих сложнейших условиях у 
нас нет права останавливать-
ся в развитии. Такая работа 
потребует упорства, сил, ко-
нечно, времени в преодолении 
инерции и очень многих усто-
явшихся стереотипов. И только 
вместе мы сможем пройти этот 
нелегкий путь. 

Да, не все мы одинаково 
смотрим на мир, у нас порой 
очень разные представления 
о приоритетах. Есть расхожде-
ния и в том, как действовать, 
но все мы в конечном счете хо-
тим одного – лучшей жизни для 
граждан нашей страны. Поэто-
му мы должны научиться слу-
шать друг друга, должны ува-
жать общественное мнение и 
не навязывать решения сверху.

И мы обязаны продолжить 
то, что начали, продолжить об-
новление Российского государ-
ства и российского общества в 
целом. Именно поэтому я хочу, 
чтобы каждый из нас осознал 
свою часть ответственности 
за то, как живут его близкие, 
самые родные люди, за успех 
собственного дела, а следо-
вательно, за будущее нашей 
любимой страны. Я полностью 
осознаю свою ответственность 
за все, что еще предстоит сде-
лать. Я верю в каждого из вас и 
знаю – у нас все получится. 

По материалам сайта
ВЕСТИ.RU

…я хочу, чтобы каждый из нас осознал свою часть ответственности за то, 
как живут его близкие, самые родные люди, за успех собственного дела, а 
следовательно, за будущее нашей любимой страны.

Послание было зачитано в Большом Кремлевском дворце
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14 апреля состоялось общее собра-
ние коллектива института, на котором 
был представлен новый начальник. Ан-
дрей Романов, начальник управления 
кадров ФСИН России, пожелал Сергею 
Бабурину успехов в службе, а коллективу 
вуза достижения новых высот и поблаго-
дарил Виктора Попова за многолетнюю 
безупречную службу.

Коллективу института представили 
нового начальника 

8 апреля Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальни-
ка ВИПЭ ФСИН России Виктора Попова и назначении на эту долж-
ность Сергея Бабурина, возглавлявшего ранее филиал Московского 
университета МВД России в Твери. 

Итоги

Под знаком удачи
Обзор главных событий минувшего года

Говорят, кого не интересует прошлое, у того нет 
будущего. Входя в новый год, самое время огля-
нуться назад и вспомнить, чем же запомнился год 
минувший. Предлагаем вниманию читателей газеты 
небольшой дайджест наиболее интересных, знако-
вых событий 2011 г. из жизни нашего института.

В соревновани-
ях приняло участие 
225 спортсменов в 
составе 36 команд. 
По итогам чемпио-
ната определились 
сильнейшие лыжники 
уголовно-исполни-
тельной системы. По-
бедители получили 
награды.

Чемпионат ФСИН России 
по лыжным гонкам

22–25 февраля на базе института проводился 
чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам.

В работе семинара при-
няли участие заместитель на-
чальника управления кадров, 
начальник отдела организа-
ции профессионального об-
разования Александр Брюч-
ко, заместители начальников 
образовательных учреждений 
ФСИН России по учебной ра-
боте, начальники учебных от-
делов ведомственных вузов, 
а также руководители инсти-
тута, факультетов и выпуска-
ющих кафедр.

Проблемный семинар по вопросам 
подготовки специалистов

24–25 марта институту выпала большая честь и ответ-
ственность принять в своих стенах участников проблемного 
семинара «Реализация государственной политики в области 
образования в интересах подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов УИС. Проблемные вопросы и пути 
их решения». 

На конференции обсуждались теоретиче-
ские и прикладные проблемы формирования 
и реализации уголовной и уголовно-исполни-
тельной политики в отношении несовершен-
нолетних, особенностей их уголовной ответ-
ственности, предупреждения и профилактики 
преступности несовершеннолетних в современ-
ных условиях, а также вопрос создания воспита-
тельных центров для лиц, совершивших престу-
пление в несовершеннолетнем возрасте.

Актуальная 
конференция

27–28 апреля в институте прошла международ-
ная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы применения уголовно-правовых 
мер в отношении несовершеннолетних».

В смотре-конкурсе принимали участие команды 
сводных курсов юридического, психологического и 
инженерно-экономического факультетов, студенты 
факультета внебюджетного образования. В каждой 
из конкурсных номинаций определились победите-
ли. В общем зачете призовые места распредели-
лись следующим образом: 1 место – сводный курс 
инженерно-экономического факультета; 2 место – 
сводный курс психологического факультета; 3 ме-
сто – факультет внебюджетного образования.

Смотр-конкурс самодеятельного 
художественного творчества 

15 мая в актовом зале института был про-
веден смотр-конкурс самодеятельного художе-
ственного творчества курсантов и студентов.

В институте провели викторину на лучшее 
знание событий Великой Отечественной войны 
и тематический конкурс стенных газет. В библи-
отеке, помещениях учебно-строевых подразде-
лений разместили фотографии, письма и лич-
ные вещи фронтовиков, взятые из семейных 
архивов. Многим ветеранам оказали шефскую 
помощь. Внештатная рота почетного караула 
приняла активное участие в городских и об-
ластных праздничных мероприятиях.

День 
Победы

День Победы – самый дорогой для сердца каждого 
россиянина праздник. Курсанты института традиционно 
отметили памятную дату отечественной истории добрыми 
делами и творческими мероприятиями.

Было объявлено о направлении 215 выпуск-
ников института для дальнейшего прохождения 
службы в учреждения Федеральной службы ис-
полнения наказаний, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, подразделения МЧС 
России. Молодых специалистов поздравили с 
успешным окончанием вуза представители прави-
тельства, Законодательного собрания, правоохра-
нительных органов Вологодской области, духовен-
ства Вологодской епархии, ветераны города. 30 
выпускников получили дипломы с отличием.

Юбилейный 
выпуск 

24 июня в институте состоялся 
30-й, юбилейный выпуск молодых 
специалистов. 

Последняя неделя ян-
варя 2011 г. ознаменова-
лась крупными спортив-
ными победами наших 
лыжников. 

Преподаватель кафедры физической культуры мастер спорта междуна-
родного класса Юлия Чекалёва выиграла дуатлон на всероссийских сорев-
нованиях по лыжным гонкам в Рыбинске (Ярославская область). В гонке сме-
шанным стилем на 15 км она показала абсолютно лучшее время, опередив 
своих ближайших соперниц более чем на минуту. 

Курсант института Владислав Скобелев стал победителем XXV Все-
мирной зимней универсиады в Эрзуруме (Турция), получил 3 золотых 
и 1 серебряную медаль. Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев направил в адрес Владислава Скобелева поздравительную 
телеграмму, отметив, что «золотая медаль – достойная награда за ма-
стерство и годы упорных тренировок».

«Золотые» победы 
спортсменов

Январь
2011

Февраль
2011

Март
2011

Апрель
2011

Май
2011

Июнь
2011
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Итоги

Материалы подготовила 
И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института

Знамя вузу вручил директор Федеральной службы 
исполнения наказаний генерал-полковник внутренней 
службы Александр Реймер, впервые посетивший ин-
ститут. Участие в церемонии принял губернатор Во-
логодской области Вячеслав Позгалев.

Директор ФСИН России 
вручил институту
Знамя 

1 сентября, в светлый и радостный День 
знаний, в Вологодском институте права 
и экономики ФСИН России состоялась 
церемония вручения Знамени учебного 
заведения. 

Участники совещания обсудили вопросы психологического сопровождения 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы в соответствии с 
концептуальными положениями ее развития, организации профессионального 
отбора в уголовно-исполнительную систему и проведения специальных психо-
физиологических исследований с применением полиграфа, психологического 
обеспечения сотрудников, несущих службу с оружием.

Совещание начальников 
психологических служб 

С 5 по 8 сентября на базе 
института проводилось Все-
российское совещание на-
чальников психологических 
служб территориальных ор-
ганов ФСИН России, в кото-
ром приняли участие свыше 
120 чел. 

Курсантов поздравили заместитель 
губернатора Вологодской области ге-
нерал-майор в отставке Василий Еки-
мовский, заместитель главы г. Вологды 
генерал-майор в отставке Виктор Попов, 
начальник УФСИН России по Вологод-
ской области подполковник внутренней 
службы Сергей Савельев, архиепископ 
Вологодский и Великоустюжский Мак-
симилиан. Почетные гости отметили 
значимость присяги в жизни каждого 
служителя правопорядка и призвали 
первокурсников сохранять верность бла-
городным идеалам служения Отечеству.

Присяга 
первокурсников

10 сентября состоялось приведение к 
присяге 232 первокурсников института.

Насыщенная программа сборов по-
зволила обсудить актуальные вопросы 
социальной, психологической и воспита-
тельной работы с несовершеннолетними 
осужденными, проблемы организации 
отдельных направлений деятельности 
воспитательных колоний, связанных с 
реализацией положений модели воспита-
тельного центра.

Учебно-методические 
сборы начальников 
воспитательных колоний

20–23 сентября в институте 
проводились учебно-методи-
ческие сборы начальников 
исправительных учреждений, 
являющихся кандидатами на 
должности начальников вос-
питательных центров. 

На сборах были подведены итоги работы 
института в 2009/2010 уч. г. по реализации ос-
новных направлений реформирования деятель-
ности образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России, 
а также поставлены задачи на 2010/2011 уч. г. с 
учетом требований ФГОС ВПО и ведомственной 
специализации вуза.

XIII учебно-методические сборы 
6–7 октября в институте прошли XIII учебно-

методические сборы профессорско-преподаватель-
ского и начальствующего состава.

Поездка оставила множество 
впечатлений и принесла победу. Хо-
реографическая студия вуза была 
награждена памятным кубком и ди-
пломом ФСИН России.

Из Москвы 
вернулись 
с победой

В начале ноября в Москве 
прошел ежегодный фестиваль 
национальных культур «Стро-
им будущее». В нем самое 
активное участие приняла хо-
реографическая студия нашего 
института, которой руководит 
Борис Чирьев.

В конференции приняли участие свыше 280 чел. Среди них ведущие 
ученые научных и образовательных учреждений ФСИН, МВД, Минобрна-
уки России, сотрудники территориальных органов ФСИН России, органов 
внутренних дел, работники суда, прокуратуры, представители обществен-
ных организаций, представители пенитенциарных систем и образователь-
ных учреждений Беларуси, Казахстана, Швейцарии, профессорско-препо-
давательский состав и курсанты института.

Международная 
конференция

24 ноября в институте 
прошла международная на-
учно-практическая конфе-
ренция «Реформирование 
пенитенциарных учреждений 
и актуальные вопросы ресо-
циализации осужденных (в 
свете требований Концепции 
развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской 
Федерации до 2020 г.)».

В митинге приняли участие представители руководства института, 
совета ветеранов, сотрудники и курсанты. В ходе мероприятия были 
названы основные вехи развития учебного заведения. Много добрых 
слов было сказано в адрес его первого начальника В.К. Покровского.

День 
рождения 
института
22 декабря в институте состоялся митинг, посвященный дню 

образования учебного заведения. 12 лет назад, в декабре 1999 г., 
был подписан приказ о создании Вологодского института права 
и экономики и передаче его в уголовно-исполнительную систему.

Праздник стал настоящим триумфом 
для курсантов, добившихся наивысших 
результатов в легкой атлетике, лыжном 
и гиревом спорте, настольном теннисе, 
баскетболе, волейболе, самбо и мини-
футболе. Были подведены итоги конкур-
са «Лучший спортсмен института», по-
бедителем которого стал Артём Щеглёв, 
курсант юридического факультета. По 
итогам года победительницей спарта-
киады признана команда юридического 
факультета.

Итоги 
спартакиады 
вуза

В декабре в институ-
те прошел спортивный 
праздник, посвященный 
подведению итогов спар-
такиады 2011 г., в ходе 
которого были награжде-
ны лучшие спортсмены 
учебного заведения. 

Победителем конкурса стал препо-
даватель кафедры физической культу-
ры капитан внутренней службы Сергей 
Ссорин. 2 место занял командир взвода 
старший лейтенант внутренней службы  
Александр Юманов, а 3 место – курсант 
психологического факультета младший 
лейтенант Андрей Корепанов.

«Виват, офицеры!» В декабре в институте про-
шел конкурс «Виват, офицеры!». 

Сентябрь
2011

Ноябрь
2011

Декабрь
2011

Октябрь
2011
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Форум В центре внимания

Был заслушан доклад председателя ученого сове-
та начальника института Сергея Витальевича Бабури-
на  «Об итогах работы института в 2011 г. и приоритет-
ных задачах его развития на 2012 г.».

Подводя итоги минувшего года, Сергей Витальевич 
подчеркнул, что важным направлением совершен-
ствования деятельности вуза в 2011 г. стала комплекс-
ная работа по укреплению установленного порядка, 
дисциплины среди личного состава, что стало осно-
вой успешного развития учебного заведения по всем 
направлениям деятельности. Были внесены новше-
ства в систему управления вузом, в частности введен 
институт ответственных от руководства, что позволи-
ло повысить уровень служебной и исполнительской 
дисциплины, укрепить порядок и безопасность, сво-
евременно реагировать на возникающие внештатные 
ситуации. Началось внедрение электронной програм-
мы контроля выполнения решений коллегиальных 
органов управления вузом. Осуществлены меры по 
дальнейшему развитию системы менеджмента каче-
ства, результатом чего стало успешное прохождение 
в декабре 2011 г. надзорного аудита. 

Характеризуя учебную деятельность, начальник от-
метил, что в 2011 г. удалось добиться положительных 
изменений в структуре и содержании подготовки специ-
алистов для уголовно-исполнительной системы, значи-
тельно снизить количество недостатков в организации 
учебного процесса, самоподготовки обучающихся, по-
высить учебную дисциплину. Была проведена большая 
работа по подготовке к реализации образовательных 
программ в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами и 
профилем образовательного учреждения. С 1 сентя-
бря 2011 г. вуз приступил к реализации 7 новых основ-
ных образовательных программ по 2 специальностям и 
по 5 направлениям подготовки бакалавров.

Положительные результаты достигнуты и в науч-
но-исследовательской деятельности. Развитие в этом 
направлении было направлено главным образом на 
повышение роли института в научном обеспечении 
деятельности уголовно-исполнительной системы в 
процессе ее реформирования. В течение 2011 г. в 
институте были проведены 3 научно-практические 
конференции международного уровня, 10 научно-
практических семинаров (4 международного уровня), 
2 научно-методических семинара. Сотрудниками вуза 
защищены 5 диссертаций, в том числе 2 на соискание 
ученой степени доктора наук. 6 сотрудникам присвое-
но ученое звание доцента.

Совершенствование воспитательной работы с 
личным составом позволило существенно повысить 
уровень дисциплины и порядка в  учебном заведе-
нии. Была значительно активизирована работа обще-
ственных формирований (дисциплинарной комиссии, 
женского совета, совета ветеранов, советов факульте-
тов, педагогических консилиумов факультетов), кура-
торов учебных групп.

В минувшем году была обновлена учебно-матери-
альная база, улучшены жилищно-бытовые условия, 
усилена противопожарная безопасность.

Начальник института очень подробно разъяснил 
участникам мероприятия задачи развития учебного 
заведения на 2012 г. В текущем году нашему учебно-
му заведению предстоит пройти несколько плановых 
проверок: инспекторскую проверку, аккредитацию на 
соответствие лицензионным показателям и сертифи-
кационный аудит. «К этим испытаниям мы уже начали 
соответствующую подготовку. Однако в нашей работе 
еще сохраняются определенные недостатки и слож-
ности, для своевременного устранения которых тре-
буется активное участие руководителей всех звеньев 
и уровней, значительные усилия со стороны каждого 
сотрудника нашего учебного заведения», – заметил 
Сергей Витальевич.

В рамках управленческой деятельности необходимо 
продолжить работу по укреплению исполнительской 
дисциплины. Следует принять дальнейшие меры по 
оптимизации организационно-штатной структуры вуза.

Начальник обратил внимание присутствовавших на 
некоторые негативные тенденции в учебной и учеб-
но-методической деятельности. Так, незначительным 
является привлечение к образовательному процессу 
специалистов высшей квалификации (докторов наук, 
профессоров). С каждым годом возрастает учебная 
нагрузка преподавателей, что негативно сказывается 
на качестве подготовки к учебным занятиям. Снижа-
ется доля курсантов, обучающихся на «хорошо» и «от-
лично».  В этой связи была отмечена необходимость 
продолжить работу по совершенствованию качества 
подготовки обучающихся, то есть повышению эффек-
тивности организации и методического обеспечения 
самостоятельной работы курсантов, внедрения в об-
разовательный процесс современных педагогических 
технологий, активных и интерактивных форм и мето-
дов обучения. Недостаточным в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального образования 
является и существующий в настоящий момент доступ 
обучающихся к электронным информационным ресур-
сам. Этот недостаток тоже следует устранить.

Анализируя научно-исследовательскую деятель-
ность вуза, начальник отметил пока еще недостаточ-
ный вклад института в совершенствование деятель-
ности органов и учреждений ФСИН России с учетом 
требований Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 г., 
недостаточное количество исследователей, имеющих 
практический опыт работы в учреждениях, исполня-
ющих уголовные наказания, низкую эффективность 
подготовки диссертаций адъюнктами и работы по ком-
плектованию адъюнктуры на ряде кафедр института. 

Особое внимание руководитель уделил организации 
учебно-воспитательного процесса, который является 
неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
в ведомственном вузе. «Служба в правоохранитель-
ных органах предъявляет высокие требования к мо-
ральному облику сотрудников, которые должны быть 
не только хорошими специалистами, но и примером 
верности долгу и присяге, образцом личной порядоч-
ности и принципиальности. Необходимо всемерно 
способствовать развитию духовных и творческих сил 
будущих сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, правильным образом формировать их морально-
нравственные устои, воспитывать понимание того, что 
Россия станет процветающей лишь тогда, когда успех 
каждого человека будет зависеть не только от уровня 
его благосостояния, но и от его культуры и нравствен-
ности», – подчеркнул Сергей Витальевич.

На ученом совете с докладами также выступили 
заместители начальника института по направлениям 
работы, начальники факультетов. 

Подводя итоги работы совета, начальник института 
отметил: «Дальнейшее развитие нашего вуза, прохожде-
ние инспекторской проверки, аккредитации, сертифика-
ционного аудита возможны только при совершенствова-
нии работы всего коллектива, сохранении и укреплении 
материально-технической базы, повышении професси-
ональной подготовки профессорско-преподавательско-
го состава, при условии неукоснительного соблюдения 
каждым сотрудником правовых и морально-этических 
норм, установленного порядка и дисциплины». 

По итогам работы было принято решение ученого 
совета, с которым можно ознакомиться на сайте ин-
ститута: www.vipe-fsin.ru

Материалы подготовил 
С. СЕРЕДА, ученый секретарь ученого совета

20 января в институте состоялось расширенное заседание ученого совета, на 
котором были подведены итоги работы вуза в 2011 г. и определены приоритетные 
задачи развития учебного заведения на 2012 г. Участниками мероприятия стали 
члены ученого совета, руководители отделов, служб и подразделений института, 
профессорско-преподавательский состав.

Служба в правоохранительных орга-
нах предъявляет высокие требования к 
моральному облику сотрудников, которые 
должны быть не только хорошими специ-
алистами, но и примером верности долгу 
и присяге, образцом личной порядочности 
и принципиальности.

С.И. ПАКАНИЧ, преподаватель кафедры уголовно-ис-
полнительного права:

– Институтской газете – 5 лет! Это большой праздник! Мне 
очень нравится читать «Служу закону», но хотелось бы, что-
бы в газете было больше информации практической направ-
ленности. Хорошо, что газета  не забывает про научную дея-
тельность института, но я бы предложил рубрику о научных 
кружках на различных кафедрах, их деятельности. Я  ценю, 
что статьи в газету пишут наши курсанты, у них это хорошо 
получается. Желаю всем, кто трудится над газетой, успехов 
в работе! 

Е.Л. КОМИССАРОВ, старший преподаватель кафедры 
физической культуры:

– Материал, который печатается в газете «Служу закону», 
я считаю полезным и интересным для любого читателя. Ра-
дует то, что коллектив газеты быстро реагирует на то, чтобы 
осветить то или иное спортивное мероприятие, прежде чем об 
этом подумают и сами представители кафедры физической 
культуры. Пятилетие газеты – знаковое событие! Всему кол-
лективу газеты во главе с ее редактором желаю творческих 
успехов и преданности читателей!

А.А. МАЛЬЦЕВ, инспектор отдела по работе с личным 
составом:

– Мое отношение к «Служу закону» самое положительное! 
Это очень интересная газета с хорошей подборкой новостей. 
Она каждый раз разная и по форме, и по содержанию. Хо-
телось бы больше фоторепортажей и новых, креативных ру-
брик! И пусть в газете будет больше юмора и романтики!

М.А. АЛМАМЕДОВ, начальник юридического отделения:
– В газете «Служу закону» я ценю материалы, которые го-

товят курсанты. Нужно, чтобы как можно больше ребят при-
влекалось к этой работе! Ведь для них это общение с людьми, 
опыт и подготовка к практической деятельности. И неважно 
юрист ты по образованию или психолог: главное – уметь най-
ти общий язык с окружающими людьми, а занятия журнали-
стикой в этом здорово помогают!

О. ЖУРАВЕЛЬ, курсант юридического факультета:
– Я с удовольствием читаю нашу газету! Особенно нравят-

ся материалы про учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы, рубрики «Страницы истории» и «Киномания». Газета 
«Служу закону» никогда не забывает про наших героев: всег-
да можно увидеть на ее страницах стихотворения курсантов 
или их научные и творческие достижения. Интересно читать 
о практическом опыте сотрудников органов и учреждений 
ФСИН России,  ведь все это очень пригодится в нашей даль-
нейшей службе. Желаю успехов всему коллективу газеты!

И.А. ТРОФИМОВ, сотрудник организационно-научно-
го отдела:

– Газета институту очень нужна. На сегодняшний день это 
единственный официальный источник информации, который 
могут посмотреть все курсанты и профессорско-препода-
вательский состав – другого информационного массива нет. 
«Служу закону» читают не только в нашем институте, но и 
гражданские люди – и с большим интересом! Это говорит о 
том, что она соответствует всем требованиям, которые сей-
час предъявляются к печатным изданиям. Самое приятное, 
что каждый из нас, сотрудников и курсантов, чувствует себя 
внештатным корреспондентом газеты. Находясь на острове 
Огненном или на курортах Карибского моря, ощущая яркие 
моменты жизни или увидев что-то интересное, знаешь, что 
всегда сможешь поделиться своими впечатлениями в нашей 
газете! Хочется поблагодарить коллектив редакции за широ-
кий спектр тех вопросов, которые обсуждаются в газете. По-
здравляю всех тех, кто задействован в выпуске газеты, с юби-
леем и желаю интересной работы в будущем!

Материалы подготовила И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета.

В конце декабря минувшего года газете «Слу-
жу закону» исполнилось 5 лет. За время своего 
существования газета одержала немало побед в 
самых престижных журналистских конкурсах. 
Сейчас это настоящая «толстушка», которую чи-
тают и любят не только в нашем институте, но и в 
органах и учреждениях уголовно-исполнительной 
системы 30 регионов страны, куда она регулярно 
направляется. Выпуск газеты обеспечивается 
созданной в институте студией журналистики, 
в которой занимается 15 курсантов. Каждый из 
ребят стремится привнести в газету что-то свое, 
оригинальное, и поэтому газета каждый раз полу-
чается разная, но всегда – интересная и желанная, 
которую зачитывают «до дыр». В честь юбилея мы 
попросили сотрудников и курсантов оставить от-
зывы о газете, внести предложения в нашу работу. 
И вот что получилось…

«Служу закону» - 5 лет!

Состоялось заседание 
ученого совета

Участники студии журналистики

На заседании ученого совета
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Правила и условия поступления в вуз
Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России осуществляет подготовку специалистов для 
учреждений и органов Федеральной службы испол-
нения наказаний и МЧС России. Учебное заведение 
имеет лицензию Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки на ведение образователь-
ной деятельности, государственную аккредитацию.

На очную форму обучения принимаются гражда-
не России, имеющие среднее (полное) общее (сред-
нее профессиональное) образование, способные по 
своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья к службе в право-
охранительных органах, успешно выдержавшие 
вступительные испытания.   

По вопросам поступления на очную бесплатную 
форму обучения в ВИПЭ ФСИН России кандидатам 
следует обращаться в кадровые аппараты органов 
и учреждений Федеральной службы исполнения на-
казаний и МЧС России по месту жительства, так как к 

вступительным испытаниям допускаются только лица, 
направленные на учебу данными подразделениями. 

В связи с тем что процедура оформления матери-
алов для направления на учебу – это процесс, вклю-
чающий формирование личного дела кандидата на 
учебу, прохождение ведомственной военно-врачеб-
ной комиссии по месту жительства, рекомендуем 
вам обратиться в указанные органы и учреждения 
до 1 марта 2012 г. 

О сроках и формах проведения вступительных 
испытаний в текущем году можно узнать в ком-
плектующем органе или на сайте института: www.
vipe-fsin.ru. Абитуриенты, окончившие школу (сред-
нее специальное учебное заведение) до 1 января 
2009 г., при поступлении в вуз сдают устные экза-
мены по указанным учебным дисциплинам. Абиту-
риенты, окончившие школу (среднее специальное 
учебное заведение) после 1 января 2009 г., посту-
пают в вуз по результатам ЕГЭ.

Конкурс при зачислении в 
вуз региональный,  он зависит 
от количества выделенных 
комплектующему органу при-
емных мест и, соответственно, 
количества направляемых на 
обучение кандидатов – бу-
дущих абитуриентов. Коли-
чество приемных мест, вы-
деляемое каждому региону, 
устанавливается ежегодным 

приказом директора ФСИН России об организации 
набора на обучение.

На время вступительных испытаний кандидаты 
обеспечиваются бесплатным общежитием и питани-
ем. 

Абитуриенты, зачисленные в институт на очную 
форму обучения, пользуются всеми правами и льго-
тами сотрудников ФСИН и МЧС России, в том числе 
бесплатным проживанием в курсантском общежитии, 
вещевым обеспечением и питанием, оплатой проез-
да к месту проведения отпуска и обратно (раз в год). 

По окончании учебного заведения выпускники 
получают диплом государственного образца, специ-
альное звание «лейтенант внутренней службы» и 
продолжают службу в подразделениях, направивших 
их на учебу.

Наиболее полную информацию об учебном за-
ведении можно получить на сайте института: www.
vipe-fsin.ru

Немного истории

Учебное заведение было создано 5 марта 1979 г. Основные этапы его становления: лесотехническое 
училище по подготовке специалистов со средним техническим образованием для лесных исправитель-
но-трудовых учреждений (1979 г.); специальная средняя школа подготовки начальствующего состава 
МВД СССР (1979 г.); филиал Рязанского института права и экономики МВД России (1997 г.). 17 декабря 
1999 г. учебное заведение стало самостоятельным вузом – Вологодским институтом права и экономики 
Минюста России. В настоящее время институт является одним из ведущих образовательных учрежде-
ний Федеральной службы исполнения наказаний.

Абитуриентам - 2012

Добро пожаловать в ВИПЭ ФСИН России!

Материально-техническая база

Материально-техническая база института включает 
соответствующие самым современным требованиям 
лекционные и специализированные аудитории, лабо-
ратории, компьютерные классы, учебные мастерские, 
загородную учебную базу, автодром, спортивно-оздоро-
вительный комплекс и многочисленные спортивные соо-
ружения, общежитие, столовую. Общая площадь зданий 
и сооружений института составляет 37,7 тыс. кв. м. 

Начальник института кандидат 
психологических наук полковник 
внутренней службы Сергей Вита-
льевич БАБУРИН:

– Вологодский институт права и эко-
номики Федеральной службы исполне-
ния наказаний осуществляет подготовку 
специалистов для учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы 
и МЧС России. Служба в правоохрани-
тельных органах требует от сотрудников 
высочайшего профессионализма, уме-
ния правильно применять закон в из-

меняющейся обстановке, полной само-
отдачи, ответственности за выполнение 
своих обязанностей, личной порядоч-
ности.  Свой вклад в дело подготовки 
таких кадров вносит и наш институт, от-
личительными чертами которого явля-
ются открытость новому, живой отклик 
на требования времени. Наши выпуск-
ники получают глубокие теоретические 
знания, хорошую физическую и психо-
логическую подготовку, приобретают 
практические умения и навыки – все 
то, что необходимо им для успешного 
выполнения своих профессиональных 
обязанностей.

Ежегодно в вузе проходят обуче-
ние более 3 тыс. чел. из 30 регионов 
России. За последние годы институт 
значительно расширил сферу профес-
сиональной подготовки. Он уверенно 
идет по пути совершенствования учеб-
но-воспитательного процесса, роста 
кадрового и научно-педагогического 
потенциала, укрепления материальной 
базы. В учебном заведении преподают 
ведущие ученые России. Образова-
тельный процесс обеспечивается раз-
витым информационным комплексом, 
включающим в себя библиотеки и парк 
вычислительной техники, на основе ко-
торых создано единое информацион-
ное пространство вуза. Профессорско-
преподавательский состав института 

уделяет огромное внимание практиче-
ской направленности подготовки буду-
щих работников правоохранительных 
органов. Качественная подготовка спе-
циалистов в вузе основывается на ин-
теграции науки и образования. 

Систематическая занятость кур-
сантов в различных формах внеу-
чебной деятельности – хореогра-
фической, вокальной и театральной 
студиях, студии журналистики, духо-
вом оркестре, внештатной роте по-
четного караула, спортивных секци-
ях – позволяет развить творческие 
способности и физические возмож-
ности, умение проявлять инициативу  
и высокую личную организованность. 
Календарь внеучебных мероприятий 
насыщен событиями: спартакиады, 
спортивные праздники, смотры и 
фестивали художественной самоде-
ятельности, праздничные концерты 
и вечера. Каждый может найти себе 
занятия по душе, и вуз не жалеет сил 
для создания условий, необходимых 
для удовлетворения потребностей 
курсантов в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом развитии.

Участники художественной само-
деятельности вуза неоднократно ста-
новились победителями и призерами 
престижных творческих конкурсов. Их 
яркие, содержательные концерты из-

вестны далеко за пределами инсти-
тута. Выступления внештатной роты 
почетного караула являются украше-
нием городских и областных торже-
ственных мероприятий.

На счету ведущих спортсменов вуза 
немало побед в мировых, всероссий-
ских и областных чемпионатах, первен-
ствах, соревнованиях. За время суще-
ствования учебного заведения здесь 
были подготовлены 4 мастера спорта 
международного класса, 46 мастеров 
спорта, 73 кандидата в мастера спорта, 
540 спортсменов-перворазрядников.

Жизнь вуза отражается в газете 
«Служу закону», которая широко рас-
пространяется не только в нашем 
институте, но и в других органах и уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы. 

В настоящее время наш институт 
является одним из ведущих образо-
вательных учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний, в нем 
бережно сохраняются лучшие тради-
ции и активно внедряются инновации. 
А самое главное, у всех нас, его сотруд-
ников, останется неизменным горячее 
и бескорыстное намерение сделать 
все возможное, чтобы для выпускников 
вуза слова присяги «Служа закону – 
служу народу!» стали девизом жизни, 
воплощением служебного долга.

Факультеты института

Образовательный процесс обеспечивают 5 фа-
культетов: юридический, психологический, инженер-
но-экономический, переподготовки и повышения ква-
лификации, внебюджетного образования, на которых 
обучается более 3 тыс. курсантов, студентов и слуша-
телей из 30 регионов России. 

Для связи

Адрес Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний 
(ВИПЭ ФСИН России): 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, 2. 

Тел.: (8172) 53-01-73 (приемная начальника института), (8172) 53-01-42 (отдел кадров).
Сайт института: www.vipe-fsin.ru

С. БАБУРИН

ВИПЭ ФСИН России

1 сентября - 
День знаний Присяга первокурсников
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Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний осуществляет подготовку 
квалифицированных специалистов с юридическим образованием с 1993 г. Первый выпуск специалистов с высшим 
юридическим образованием состоялся в 2002 г., в этом же году был образован юридический факультет. 

Юридический факультет

Начальник юридического фа-
культета полковник внутренней 
службы кандидат юридических 
наук Александр Михайлович 
СЫСОЕВ:

– Уважаемые абитуриенты!
В современной структуре право-

охранительных органов уголовно-

исполнительная система занимает 
особое место, а труд в учреждени-
ях исполнения наказаний является 
весьма ответственным, так как сто-
ящие перед пенитенциарной систе-
мой задачи напрямую связаны с 
обеспечением общественной  безо-
пасности страны. Поэтому всем вам, 
абитуриентам 2012 г., поступающим 
на юридический факультет, хочется 
пожелать сознательного выбора про-
фессии, которая требует серьезных 
психических и физических затрат.

Учебный процесс на юридическом 
факультете института обеспечивают 
ведущие специалисты по различным 
отраслям научного знания, в том чис-
ле 23 доктора наук, профессора, 96 
кандидатов наук, до центов, что со-
ставляет более 70%  от общего коли-
чества преподавателей. Преподава-
тели факультета активно участвуют 
в различных научно-исследователь-
ских проектах, сотрудничают с веду-
щими отечественными и зарубежны-
ми вузами. Наши курсанты являются 
активными участниками престижных 

олимпиад и конкурсов, в которых не 
раз занимали призовые места. 

В целях реализации основных по-
ложений Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. подготовка 
высококвалифицированных специ-
алистов на факультете осуществля-
ется на основе практико-ориентиро-
ванного подхода с использованием 
возможностей информационно-ситу-
ационного центра и рабочих учебных 
мест. 

Для обеспечения эффективного 
преподавания профилирующих дис-
циплин оборудованы специальные 
кабинеты по оперативно-розыскной 
деятельности и специальной техни-
ке, классы-полигоны по уголовно-
исполнительному праву, по крими-
налистике и уголовному процессу, 
криминалистическая лаборатория, 
зал судебных заседаний. 

Курсанты факультета имеют воз-
можность пользоваться компью-
терными классами, методическими 
кабинетами факультета, учебно-на-

учным информационным центром 
вуза для работы с информационны-
ми ресурсами (Интернет, справочно-
поисковые системы «Консультант-
Плюс», «Гарант»). 

В соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации и на основании указания 
директора ФСИН России на факуль-
тете с сентября 2008 г. функциониру-
ет внештатная юридическая служба 
(юридическая клиника) для оказания 
бесплатной консультативной помощи 
малоимущим и социально незащи-
щенным слоям населения, а также 
различным категориям осужденных. 
Деятельность юридической клиники 
осуществляется на шести экспери-
ментальных площадках, две из кото-
рых расположены в исправительных 
учреждениях. 

Добро пожаловать на факультет!

Свои вопросы о поступлении на 
юридический факультет вы може-
те задать лично А.М. СЫСОЕВУ по 
тел.: (88172) 52-35-37

Специальности и направления подготовки специалистов на факультете

Специальность 031001.65 «Правоохранительная деятельность» (специализа-
ция   – организация воспитательной работы с осужденными, очная бюджетная форма 
обучения (срок обучения – 5 лет), заочная бюджетная форма обучения (срок обуче-
ния – 6 лет), квалификация выпускника – специалист)

Направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (специализация граждан-
ско-правовая, обучение на факультете внебюджетного образования, 5 лет заочно, 
3,6  г. заочно, квалификация выпускника – бакалавр)

Вступительные испытания

Обществознание – профильный экзамен.
Русский язык.
История.
Физическая подготовка (сдача контрольных нормативов)

Обществознание – профильный экзамен.
Русский язык.
История.
Физическая подготовка (сдача контрольных нормативов)

На занятиях

Рота почетного караула

Выпуск молодых специалистов

А. СЫСОЕВ
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Психологический факультет

Начальник психологического 
факультета доктор философских 
наук подполковник внутренней 
службы Наталья Сергеевна ОБО-
ТУРОВА:

– Дорогие абитуриенты! 
Психологический факультет на-

шего института предоставляет вам 
возможность получить перспектив-
ные, востребованные в современном 

обществе профессии психолога и 
специалиста по социальной работе, а 
ведомственная принадлежность вуза 
обеспечивает профильную подготовку 
и гарантированное трудоустройство. 

Выпускники психологического фа-
культета успешно проходят службу в 
различных регионах России в психо-
логических лабораториях и отделах 
охраны исправительных учрежде-
ний, межрегиональных психологиче-
ских лабораториях, психологических 
службах территориальных органов 
Федеральной службы исполнения на-
казаний, в группах социальной защи-
ты осужденных, кадровых аппаратах 
уголовно-исполнительной системы. 
Многие из них занимают руководя-
щие должности.

    Содержание обучения на психо-
логическом факультете дает курсан-
там возможность не только получить 
профессиональные навыки в области 
психологии и социальной работы, но 
и приобрести важные жизненные зна-
ния, полезные установки и ответить 
на многочисленные вопросы из серии 
«Как стать успешным человеком и не-
сти благо обществу?». Курсанты при-
обретают знания и умения, владея 
которыми сумеют помочь не только 

оступившемуся человеку, но и себе, 
своей семье, другому человеку, нуж-
дающемуся в социальной и психоло-
гической помощи и поддержке.  

Для полноценной, интересной и 
насыщенной жизни на факультете 
созданы все условия. У нас работа-
ют высококвалифицированные пре-
подаватели – кандидаты и доктора 
психологических, педагогических, 
медицинских, биологических наук, 
имеющие большой опыт преподава-
тельской деятельности и пенитенци-
арной практики. В ходе обучения мы 
уделяем основное внимание форми-
рованию профессиональной компе-
тентности курсантов, приобщению их 
к общечеловеческим    ценностям  и  
здоровому  образу    жизни.       

Факультет располагает лекционны-
ми аудиториями и учебными кабине-
тами, лабораториями, оснащенными 
аудио- и видеоустановками, компью-
терной техникой, оборудованием, 
необходимым для проведения прак-
тикумов и специальных исследова-
ний. Действуют специализированные 
классы, оборудованные персональ-
ными компьютерами с выходом в ин-
трасеть и Интернет. 

Учебные занятия проводятся в ак-
тивных и нестандартных формах. Пре-
обладающими являются групповые 
формы работы, которые  максималь-
но нацеливают курсантов на само-
стоятельность, инициативу и самовы-
ражение, что создает благоприятные 
условия для совместной творческой и 
изобретательской деятельности препо-
давателей и курсантов.

На факультете сложились свои 
традиции: ежегодный «Психологиче-
ский фестиваль» посвященный Дню 
психолога (22 ноября), встречи с вы-
пускниками, «экватор» – праздник, 
приуроченный к середине учебного 
пути, который курсанты и преподава-
тели факультета отмечают по оконча-
нии пятого семестра. Организуются 
встречи с ветеранами уголовно-ис-
полнительной системы, бывшими 
преподавателями, участниками Вели-
кой Отечественной войны. 

Мы будем рады видеть вас в числе 
курсантов факультета!

Свои вопросы о поступлении на 
психологический факультет вы мо-
жете задать лично Н.С. ОБОТУРО-
ВОЙ по тел.: (8172) 51-44-94.

Специальности и направления подготовки специалистов на факультете

Специальность 030301.65 «Психология служебной деятельности» (специализа-
ция – организация психологической службы в УИС; срок обучения – 5 лет; квалифика-
ция выпускника  – специалист)

Направление 040100.62 «Социальная работа» (специализация – организация соци-
альной работы в УИС; срок обучения – 4 года; квалификация выпускника – бакалавр)

Вступительные испытания

Математика.
Русский язык.
Биология.
Физическая культура (сдача контрольных нормативов)

Математика.
Русский язык.
Обществознание.
Физическая культура (сдача контрольных нормативов) 

Психологический факультет был открыт в 2000 г. с целью подготовки квалифицированных психологов и специали-
стов по социальной работе для уголовно-исполнительной системы. 

Маршем по главной городской площади

В загородном учебном центре

Н. ОБОТУРОВА

Художественная самодеятельность курсантов

Заседание курсантского научного общества
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Инженерно-экономический факультет

Начальник факультета канди-
дат технических наук полковник 
внутренней службы Олег Альбер-
тович ШАХОВ:

– Уважаемые абитуриенты!
За время своего существования 

инженерно-экономический факуль-
тет подготовил более 200 специ-
алистов, продолживших свою про-
фессиональную деятельность в 
качестве руководителей, мастеров 
лесопильных и деревообрабатыва-
ющих цехов, учебно-производствен-
ных участков, инспекторов отделов 
кадров и работы с личным составом, 
организационно-аналитических отде-
лов, экономистов центров трудовой 
адаптации осужденных органов и 
учреждений ФСИН России. В своей 
работе инженерно-экономический 
факультет тесно взаимодействует с 
Управлением трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России. 

На факультете работает высоко-
квалифицированный профессорско-
преподавательский состав. Подго-
товка выпускников осуществляется 
на основе практико ориентированно-
го обучения, позволяющего сочетать 
фундаментальные знания с практи-
ческими навыками профессиональ-

ной деятельности. Особое место в 
образовательном процессе занимает 
практическое обучение. Ряд учеб-
ных занятий и практик организуются 
в учреждениях ФСИН России по Во-
логодской области, на лесопильных 
и деревообрабатывающих предпри-
ятиях г. Вологды. Производственная 
практика проходит в исправительных 
учреждениях базовых территориаль-
ных органов.

Материально-техническая база 
факультета представлена специ-
ализированными кабинетами и ла-
бораториями: электротехники, ав-
томатизации, инженерной графики, 
древесиноведения, менеджмента, 
технологии и оборудования произ-
водства, инженерной геодезии, а 
также учебными мастерскими и заго-
родной учебной базой, которые рас-
полагают образцами необходимой 
техники: трелевочными тракторами, 
валочно-пакетирующими и сучко-
резными машинами, лесовозными 

автомобилями и лесопогрузчиками, 
лесопильными рамами. Станочный 
парк включает более 30 наименова-
ний оборудования. Имеется участок, 
где обучаемые получают навыки ор-
ганизации и проведения лесозагото-
вительных работ. Функционирует и 
развивается комплекс кабинетов ин-
форматики. Наши курсанты получа-
ют навыки работы на персональных 
компьютерах с программным обеспе-
чением общего и специального (слу-
жебного) назначения, в локальных и 
глобальных вычислительных сетях, 
компьютерного моделирования. 

Приглашаем вас на учебу для 
получения престижных профессий, 
востребованных как в уголовно-ис-
полнительной системе, так и в совре-
менном обществе!

Свои вопросы о поступлении на 
инженерно-экономический факуль-
тет вы можете задать лично О.А. 
ШАХОВУ по тел.: (8172) 53-08-01.

Специальности и направления подготовки специалистов на факультете

Направление подготовки 080400.62  «Управление персоналом» (специализация – 
управление в сфере экономики, форма обучения очная, срок обучения – 4 г., квали-
фикация выпускника – бакалавр)

Направление подготовки 250400.62  «Технология лесозаготовительных и  дерево-
перерабатывающих производств» (специализация – организация производства в УИС, 
форма обучения очная, срок обучения – 4 г., квалификация выпускника  – бакалавр)

Вступительные испытания

Обществознание – профильный экзамен.
Русский язык.
Математика.
Физическая подготовка (сдача контрольных нормативов)

Математика – профильный экзамен.
Русский язык.
Физика.
Физическая подготовка (сдача контрольных нормативов)

История создания инженерно-экономического факультета тесно связана с историей учебного заведения. Институт был 
образован на базе Вологодской специальной школы подготовки начальствующего состава МВД России, в которой с 1979 г. 
велось обучение специалистов технического профиля для уголовно-исполнительной системы. С 2004 г. факультет осуществляет 
подготовку квалифицированных кадров с высшим профессиональным образованием для учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы в областях управления персоналом и организации производства и трудовой адаптации осужденных.

О. ШАХОВ

Спортивный праздник в институте

На стрельбах

Наши добрые дела

Производственная практика курсантов
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Опыт

А началось все с вхождения 
в нашу жизнь новых федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов высшего 
профессионального образова-
ния, одним из требований ко-
торых является проведение не 
менее 30% аудиторных заня-
тий в активных и интерактив-
ных формах. 

Как выяснилось, у каждо-
го из участников было свое 
представление о том, что та-
кое активные и интерактивные 
формы и методы обучения. 
Чем активные отличаются от 
интерактивных? Чем формы 
отличаются от методов, а те и 
другие от приемов? В общем, в 
головах многих царила полная 
неразбериха. Справедливости 
ради стоит сказать, что такая же 
неразбериха царит и в головах 
педагогов-дидактов, поскольку 
классификаций активных форм 
и методов существует столько 
же, сколько и самих дидактов, 
а одной общепринятой – нет. 
Во всем этом попытались разо-
браться методисты вуза и наи-
более опытные преподаватели, 
творчески подходящие к своей 
работе. Попытались – и пред-
ложили результаты своей рабо-
ты на суд коллег.

Страсти вокруг семинара 
закипели еще до его начала. 
Желающие поучаствовать в 
работе семинара приходили 
за несколько дней со словами: 
«Запишите нас, а то говорят, 
семинар эксклюзивный – для 
избранных!». Однако «избран-
ность» объяснялась просто  – 
ограниченным количеством 
мест, поскольку возникла идея 
провести занятие с использо-
ванием популярной ныне тех-
нологии – мастер-класс, а наи-
более подходящей для этого 
аудиторией стал информаци-
онно-ситуационный центр. 

Семинар условно делился 
на три части. Первая – размин-
ка. Для того чтобы «разогреть» 
собравшихся, настроить всех 

на нужный лад, развеять скуку 
на лицах, организаторы пред-
ложили всем вспомнить при-
емы, активизирующие внима-
ние обучающихся. Эти приемы 
актуальны всегда, поскольку 
засыпание курсантов возмож-
но даже на самых интересных 
лекциях и вообще свойственно 
молодым организмам.

Участники семинара пред-
ложили несколько интересных 
приемов активизации внима-
ния. Итак, прием первый (да-
леко не самый оригинальный 
и, может, несколько школьный, 
но весьма действенный) – это 
обычная физкультминутка. 
Иногда она является очень ре-
зультативной, когда преподава-
тель видит, что внимание груп-
пы начинает «уплывать».

Прием второй. В ходе лекции 
преподаватель неожиданно 
останавливается и задает во-
прос аудитории. Желательно, 
чтобы вопрос был нестандарт-
ный, может быть, проблемный,  
с подвохом, «из другой оперы», 
но обязательно такой, который 
разбудит аудиторию, заставит 
ее «шевелить мозгами».

Прием третий. Преподава-
тель в ходе изложения матери-
ала намеренно допускает гру-
бую ошибку, которую способна 
уловить и исправить аудитория. 

Прием четвертый – «оста-
новка автобуса». Преподава-
тель прерывает лекцию и пред-
лагает тезисно вспомнить, о 
чем  велась речь, например, в 
последние пять минут.

Опытные педагоги вспоми-
нали также приемы театра-
лизации, визуализации, ну и 
конечно, самого надежного 
помощника преподавателя – 
юмор. В итоге цель разминки 
была достигнута: собравшиеся 
на семинаре были готовы вос-
принять серьезный материал, 
ради которого, собственно, все 
и затевалось.

Вторую часть семинара, ко-
торую условно можно назвать 

теоретической, проводили на-
чальник отделения учебного 
отдела А.В. Журавлева и стар-
ший преподаватель-методист 
М.Л. Горлищева. Следует от-
метить, что при подготовке во-
проса организаторы прочитали 
множество книг, просмотрели 
множество сайтов и на основе 
этого подготовили выступление 
и презентацию. Ведущие сочли 
необходимым акцентировать 
внимание присутствовавших 
на различии между форма-
ми, методами и приемами об-
учения, дали классификацию 
форм и методов активного и 
интерактивного обучения, по-
казали разницу между деловой 
и ролевой игрой, обратили вни-
мание на такой многофункци-
ональный метод, как тренинг, 
объяснили характеристики и 
показали особенности исполь-
зования метода проектов (про-
ектной методики), анализа кон-
кретных ситуаций, мозгового 
штурма. Отдельное внимание 
было уделено формам груп-
пового обсуждения, применяе-
мым преподавателями. 

Но самой интересной, по 
мнению и организаторов, и 
участников семинара, полу-
чилась третья часть – мастер-
классы. Наши уважаемые 
коллеги наглядно продемон-
стрировали, насколько яркими, 
интересными могут быть заня-
тия, если проводить их с душой, 
с использованием современных 
технологий и даже без техни-
ческих или информационных 
средств, просто имея в руках 
мел или карандаш, а перед гла-
зами доску или лист бумаги.

Итак, первый мастер-класс 
показала Е.В. Кузнецова, стар-
ший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дис-
циплин. Она продемонстриро-
вала использование метода 
дебатов, который может при-
меняться на семинарских заня-
тиях при формировании и раз-
витии критического мышления, 

коммуникативной культуры, на-
выков публичного выступления, 
исследовательской деятельно-
сти, организационных навыков. 
Елена Владимировна предло-
жила сформировать две коман-
ды и поучаствовать  в дебатах 
на тему «Активные и интерак-
тивные  методы обучения: за и 
против». На обсуждение коман-
дам отвели по 10 мин. Было на-
значено судейское жюри, кото-
рое следило за ходом дебатов и 
определяло победителя. 

Одна из команд, возглавляе-
мая заместителем начальника 
психологического факультета 
А.В. Платоновым, подыскивала 
аргументы против использова-
ния активных и интерактивных 
методов обучения в нашем 
вузе. Другая команда, которую 
возглавил доцент кафедры 
управления экономической 
деятельностью в уголовно-ис-
полнительной системе Г.В. Гри-
горьев, подбирала аргументы 
за использование. Каждая из 
команд выбрала свой путь: у 
первой команды были ирони-
ческие, юмористические, зача-
стую саркастические аргумен-
ты; вторая команда отнеслась 
к вопросу со всей серьезностью 
и подтверждала свои доводы 
с научной точки зрения. Весе-
лились и активно помогали ко-
мандам все: и жюри, и зрители. 
В итоге судьи засчитали боевую 
ничью, а аудитория увидела яр-
кий, наглядный пример того, как 
интересно, нетривиально мож-
но построить самый обычный 
семинар. И, наверное, знания, 
полученные курсантами в ходе 
аргументированных дебатов, 
останутся в их головах если и 
не навсегда, то гораздо доль-
ше тех, которые они извлекут 
из тусклого «бубнения» своего 
сокурсника, делающего очеред-
ной доклад на традиционном 
семинарском занятии. 

Второй мастер-класс на се-
минаре вела Т.В. Рожкова, на-
чальник кафедры русского и 

иностранных языков, признан-
ный мэтр в области культуры 
речи. В свойственном только 
ей интеллигентно-юмористи-
ческом стиле она показала 
собравшимся фрагмент «ак-
тивной лекции», в ходе кото-
рой напомнила о различных 
нормах русского языка: грам-
матических, орфоэпических, 
лексических. По ходу лекции 
преподаватель активно вовле-
кала в работу участников се-
минара, предлагала дать пра-
вильные ответы, расставить 
ударения, исправить речевые 
ошибки… Нужно ли говорить, 
что лекция шла легко и непри-
нужденно, а собравшиеся не 
только искренне посмеялись, 
но и открыли для себя много 
нового и полезного. 

Семинар длился два часа, 
но никто из собравшихся не 
заметил этого и, надеемся, не 
пожалел о потраченном вре-
мени. Все получили истинное 
удовольствие от мастерства, 
продемонстрированного кол-
легами, и новые полезные зна-
ния. Наивысшей оценкой для 
организаторов семинара стали 
вопросы, поступившие от тех, 
кто не попал на него: «Когда 
можно будет поучаствовать 
в подобном  семинаре?». На 
этот вопрос отвечаем: в мар-
те планируется проведение 
второго семинара этой серии, 
на котором  в рамках мастер-
классов хотелось бы  показать 
использование имитационных 
методов обучения, например 
деловой или ролевой игры, 
тренинга, анализа конкретных 
ситуаций и др. Вы используе-
те эти методы на занятиях? У 
вас есть идеи по проведению 
мастер-класса? Дерзайте! В 
кабинете педагогического ма-
стерства всегда рады вам и ва-
шим идеям.

Н. БЫЧКОВА, преподаватель-
методист учебного отдела 

Фото А. КРЮКОВА

В жизни каждого из нас 
нужным будет мастер-класс!

Не секрет, что у ряда преподавателей слова 
«методический семинар» вызывают зевоту и 
мысли наподобие следующих: «Ну вот, опять 
два часа на всякую ерунду терять…». Однако 
прошедший в конце минувшего года семинар 
«Активные и интерактивные формы обучения 
как средство повышения качества обучения» 
опроверг тоскливые ожидания. 

Участники семинара

Выступление А. ЖУРАВЛЁВОЙ

За ходом дебатов следило жюри
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Наука

В рамках данной работы институтом разработа-
ны проекты федеральных законов, направленных на 
создание правовых условий функционирования вос-
питательных центров, проекты типовых локальных 
правовых актов, регламентирующих деятельность от-
дельных структурных подразделений воспитательного 
центра. Подготовлены и направлены в УСПВРО ФСИН 
России и экспериментальные воспитательные коло-
нии свыше 20 научных разработок концептуального и 
методического характера.

На базе факультета повышения квалификации ин-
ститута осуществлено обучение трех групп сотруд-
ников воспитательных колоний по программам до-
полнительного профессионального образования по 
должностной категории «Социальный педагог отдела 
социально-педагогической работы с осужденными 
воспитательного центра», двух групп по должностной 
категории «Социальный работник отдела социально-
педагогической работы с осужденными воспитатель-
ного центра». 25–26 мая 2011 г. в проведении учебных 
занятий со слушателями факультета повышения ква-
лификации приняли участие эксперты Министерства 
юстиции Швейцарии. Кроме того, швейцарской сторо-
ной организовано прохождение стажировок руководи-
телями и сотрудниками основных служб эксперимен-
тальных воспитательных колоний в исправительных 
учреждениях Швейцарии для содержания несовер-
шеннолетних и молодых взрослых.

20–23 сентября 2011 г. совместно с УСПВРО ФСИН 
России и НИИ ФСИН России проведены учебно-ме-
тодические сборы начальников исправительных уч-
реждений, являющихся кандидатами на должности 
начальников воспитательных центров. В сборах при-
няли участие представители управления социальной, 
психологической и воспитательной работы с осуж-
денными ФСИН России, оперативного управления, 
управления охраны и конвоирования ФСИН России, 
НИИ ФСИН России, Академии ФСИН России, ВИПЭ 
ФСИН России, учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа для детей с девиантным поведением, 
эксперты Швейцарской Конфедерации. В рамках сбо-
ров были обсуждены наиболее актуальные проблемы 
организации отдельных направлений деятельности 
воспитательных колоний, связанные с реализацией 
положений модели воспитательного центра, вырабо-
таны мероприятия по их решению.

В ходе ежеквартальных выездов в эксперименталь-
ные воспитательные колонии сотрудники института 
оказывали практическую помощь персоналу учреж-
дений в реализации положений модели воспитатель-
ного центра, проводили занятия в системе служебной 
подготовки с сотрудниками отделов социально-педа-
гогической работы с осужденными и психологических 
лабораторий, учителями общеобразовательных школ 
по вопросам психологической коррекции агрессив-
ных состояний несовершеннолетних осужденных, их 
правовой социализации и нравственно-эстетического 
воспитания, организации индивидуальной и групповой 
работы с различными категориями осужденных в вос-
питательном центре.

В числе наиболее сложных проблем при создании 
воспитательных центров сотрудники воспитательных 
колоний называли отсутствие определенности и пла-
номерности в проводимых преобразованиях, низкий 
уровень профессиональной подготовки кандидатов, 
претендующих к назначению на должности социаль-
ных педагогов и психологов, а также сложности в ор-
ганизации раздельного содержания осужденных и 
дифференцированного исполнения наказания в со-
ответствии с критериями, закрепленными в модели 
воспитательного центра. В числе проблемных вопро-
сов также отмечались следующие: отсутствие в жилых 
корпусах специальных помещений для индивидуаль-

ной и групповой психологической работы с осужден-
ными; программа психодиагностического обследова-
ния «Psychometric Expert» не учитывает особенности 
работы с несовершеннолетними осужденными; рас-
порядок дня в учреждениях предполагает преиму-
щественно проведение мероприятий по обучению и 
привлечению к труду осужденных, при этом времени 
на осуществление индивидуальной и групповой вос-
питательной работы с осужденными практически не 
остается; на социальных педагогов по-прежнему воз-
лагаются в основном административно-контрольные 

и хозяйственные функции, ведение документации. Су-
ществует также потребность в разработке методиче-
ских рекомендаций (программ) по работе психолога с 
лицами, состоящими на профилактическом учете.

Кроме того, можно констатировать, что в настоящее 
время сотрудники воспитательных колоний в большей 
мере ориентируются на так называемую «педагогику 
мероприятий», призванную занять свободное время 
осужденных, в то время как цель воспитательной ра-
боты состоит в реальном психолого-педагогическом 
воздействии на личность воспитанника.

Анкетирование воспитанников показало, что, не-

смотря на предпринимаемые меры по увеличению 
доли сотрудников, реализующих функции социальной, 
психологической и воспитательной работы с осужден-
ными, взаимоотношения администрации эксперимен-
тальных воспитательных колоний и воспитанников 
остаются по большей мере формальными. Данное об-
стоятельство связано в том числе с незавершившимся 
переходом на покомнатное содержание осужденных, 
что, в свою очередь, не позволяет в полной мере реа-
лизовать концепцию сектора воспитательной работы, 
осуществить переход к индивидуальным и групповым 
формам работы с осужденными, обеспечить более 
плотное социально-педагогическое сопровождение 
воспитанников, направленное на их исправление и со-
циализацию. Вместе с тем, по данным анкетирования, 
большинство воспитанников положительно оценивают 
проводимые в рамках эксперимента преобразования.

В целях осуществления дальнейшей работы по 
научному сопровождению эксперимента в 2012 г. 
институт планирует продолжить выезды в экспери-
ментальные воспитательные колонии для оказания 
практической помощи, провести на их базе семинары, 
мастер-классы и тренинги, подготовку научных мате-
риалов по вопросам социальной, психологической 
и воспитательной работы с несовершеннолетними 
осужденными.

С 2012 г. к пяти воспитательным колониям (Алексин-
ской, Белореченской, Брянской, Канской, Можайской), 
на базе которых проводится эксперимент по созданию 
воспитательного центра, добавились еще пять (Архан-
гельская, Бобровская, Камышинская, Новооскольская, 
Новосибирская). Данное обстоятельство свидетель-

ствует о повышенном внимании руководства ФСИН 
России к реформированию исправительных учрежде-
ний для несовершеннолетних осужденных, о стремле-
нии реализовать в их деятельности международные 
пенитенциарные стандарты. Решение данной задачи 
требует продолжения системной работы в рамках на-
учного сопровождения эксперимента по созданию вос-
питательного центра, объединения усилий и научного 
потенциала всех научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений ФСИН России.

Материалы подготовил
П. ГОЛОДОВ, начальник организационно-научного отдела

Эксперимент по созданию 
воспитательного центра: 
результаты и перспективы
В 2011 г. институт продолжил участие в научно-методическом сопровождении 

эксперимента ФСИН России по созданию на базе воспитательных колоний испра-
вительных учреждений нового типа для лиц, совершивших преступления в несо-
вершеннолетнем возрасте, – воспитательных центров.
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В конце 1930-х гг. в СССР возникла 
необходимость создания специализиро-
ванных органов по борьбе с преступле-
ниями, посягавшим на экономическую 
безопасность государства. 16 марта 
1937 г. приказом наркома внутренних 
дел СССР в Главном управлении ми-
лиции НКВД был организован отдел по 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией (ОБХСС). 
Отдел комплектовался из наиболее 
подготовленных сотрудников уголов-
ного розыска и экономических отделов 
НКВД.

В период Великой Отечественной 
войны значительная часть территории 
СССР оказалась захваченной немец-
кими войсками. В оккупированных к 
ноябрю 1941 г. регионах до войны соби-
ралось 38% зерна, 50% картофеля, про-
изводилось 84% сахара, выращивалось 
38% крупного рогатого скота и 60% пого-
ловья свиней. Такие потери продоволь-
ственных ресурсов тяжело сказывались 
на экономическом положении страны, 
на обеспечении фронта и населения 
продовольствием.

Ведущими направлениями деятель-
ности ОБХСС, входившего в состав 
Управления милиции УНКВД-УМВД 
Вологодской области, являлись, во-
первых, борьба со спекуляцией и пере-
купкой товаров, дезорганизовывавшим 
снабжение в условиях военного вре-
мени; во-вторых, борьба со злоупотре-
блениями и нарушениями в сфере тор-
говли; в-третьих, борьба с хищениями и 
разбазариванием зерновых фондов.

С введением карточной системы на 
продовольственные товары появился 
новый вид преступлений – подделка 
продовольственных карточек. Самое 
крупное преступление подобного рода 
было раскрыто в областном центре. 
Оказалось, что работники типографии 
«Красный Север» изготовили 600 фаль-
шивых карточек, которые сбывались по 
спекулятивным ценам. Если за первый 
квартал 1942 г. по махинациям с хлеб-
ными карточками было возбуждено 213 
следственных дел, то за этот же период 
1944 г. – 539. 

Всего за 1944 г. сотрудниками ОБХСС 
было реализовано 2282 следственных 
дела (из них 808 групповых), по которым 
к уголовной ответственности было при-
влечено 3955 чел. (из них 1856 чел. по 
групповым делам). К примеру, сотруд-
никами ОБХСС г. Вологды была вскры-
та группа спекулянтов в составе 8 чел., 
которая на протяжении 1943–1944 гг. на 
Вологодском городском рынке занима-
лась сбытом гребенок и других товаров 
по спекулятивным ценам. Было уста-
новлено, что некий гражданин Л., без 
определенных занятий, ездил в г. За-
горск Московской области, скупал там 
в массовом порядке гребенки и другой 
товар, привозил их в г. Вологду и про-
давал через своих подельников. Всего 
этой группой было продано товаров на 
сумму 450 тыс. руб. по спекулятивным 
ценам.

За 1944–1948 гг. сотрудниками 
ОБХСС было изъято у спекулянтов 265 
475 кг зерна, 141 326 кг муки, крупы и 
других хлебопродуктов, 1620 кг масла, 
9544 кг мяса и сахара, других продтова-
ров и промтоваров на сумму 2 344 864 
руб., золота на сумму 518 руб. и денеж-
ных средств в размере  2 853 942 руб.

Наряду с оперативными мероприяти-
ями сотрудниками ОБХСС проводилась 
профилактическая работа. В январе 
1946 г. была проверена деятельность  
финансовых инспекторов и налоговых 
агентов. В результате проверки было 
выявлено 364 случая неправильного 
обложения налогом на общую сумму 87 
тыс. руб., 136 случаев растрат на сумму 
около 225 тыс. руб., из которых 160 тыс. 
удалось возвратить государству. В ре-
зультате проверки было возбуждено 43 
уголовных дела на 47 чел. Кроме того, 
по требованию сотрудников ОБХСС от 
работы были отстранены 72 сотрудника 
финансовых органов, не внушавших до-
верия.

Весной 1946 г. прошла проверка го-
товности сельскохозяйственных и заго-
товительных организаций к севу. Было 
подвергнуто проверке 10 610 складов, в 
результате чего удалось выявить 111,5 т 
неоприходованного и подготовленного к 
хищению зерна. Наряду с этим было про-
верено 4228 материально ответственных 
лиц и 4310 сторожей, из которых было от-
странено и частью привлечено к админи-
стративной и уголовной ответственности 

483 чел., замеченных в хищениях.
Осенью 1946 г. с целью выявления 

фактов обсчета, обвешивания и обме-
ривания потребителей был проведен 
рейд по торговавшим организациям г. 
Вологды, которым было охвачено 60 
столовых, 116 магазинов и ларьков. В 
результате рейда было зафиксировано 
39 случаев обмеривания, 108 случаев 
обвешивания, 25 случаев обсчета и 18 
случаев неполной закладки продуктов 
питания в котел. За допущенные зло-
употребления было снято с работы 37 
чел., на 168 чел. наложены штрафы на 
общую сумму 25 600 руб.

Для предотвращения хищения и пор-
чи хлебопродуктов в районы области 
направлялись руководящие и оператив-
ные работники УМВД и милиции с це-
лью проверки состояния складских по-
мещений, организации учета и контроля 
за сохранностью зерна, а также провер-
ки благонадежности лиц, допущенных к 
хранению зерна и хлебопродуктов. В ре-
зультате плановых проверок в ходе убо-
рочных кампаний 1946, 1947 и 1948 гг. 
было установлено, что в ряде районов 
области (Кирилловском, Великоустюж-
ском, Петриневском, Грязовецком и др.) 
местные партийно-советские органы не 
обеспечили своевременную подготовку 
складских помещений к приему зерна, 
в результате чего оно засыпалось на 
хранение в заведомо непригодные по-
мещения. Из проверенных 17 420 зер-
нохранилищ и складских помещений 
1812 (10,4%) оказались непригодными к 
хранению зерна и требующими немед-
ленного ремонта.

Проверкой лиц, связанных с учетом 
и хранением зерна, было установлено, 
что отдельные заготовительные органи-
зации к подбору складских работников 
относились халатно. По требованию 
сотрудников МВД СССР с работы были 
сняты и заменены другими работни-
ками 795 материально-ответственных 
лиц, «не внушающих должного дове-
рия». Также были установлены факты 
преступных сделок между приемщика-
ми зерна и председателями колхозов, в 
результате которых было выписано 27 
бестоварных квитанций на 155 т зерна, 
фактически не сданного государству. В 
складских помещениях было выявле-
но 231 832 кг зерна и хлебопродуктов, 
скрытых от учета. По фактам, связан-
ным с хищением и разбазариванием 
зерна, в 1946–1948 гг. было возбуждено 
1586 уголовных дел, по которым при-
влечено к уголовной ответственности 
2492 чел. Среди привлеченных к уголов-
ной ответственности было 44 директора 
заготпунктов, 112 председателей кол-
хозов и бригадиров, 263 работника ох-
раны, 686 материально ответственных 
лиц. Как отмечалось в отчетной доку-
ментации УМВД, проведение указанных 
мероприятий привело к значительному 
сокращению хищений. В то же время 
отмечалось, что преступный элемент 
перешел к более утонченным, законспи-
рированным методам хищений.

В целях предупреждения хищений 
зерна работники МВД СССР среди сель-
ского населения проводили большую 
разъяснительную работу, для чего ак-
тивно использовалась местная печать. 
В газете «Красный Север» регулярно 
выходили статьи под следующими под-
заголовками: «Зорко охраняют колхоз-
ную собственность», «Расхитители при-
влечены к уголовной ответственности», 
«Спекулянты получили по заслугам», 
«За разбазаривание семян – под суд».

В связи с выходом Указов Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 4 июня 
1947 г. «Об уголовной ответственности 
за хищение государственного и обще-
ственного имущества» и «Об усилении 
охраны личной собственности граждан» 
кампания по борьбе с хищениями при-
няла общегосударственные масштабы. 

В обращении Вологодской 
областной прокуратуры к 
районным прокурорам го-
ворилось: «Беспощадным 
и сурово карающим должен 
быть меч советского право-
судия в отношении расхи-
тителей социалистической 
собственности, в отноше-
нии растратчиков государ-
ственных средств, воров, 
взяточников и спекулянтов, 
жуликов и хулиганов». В 
основу всей работы было 
положено указание И.В. 
Сталина о необходимости 
«создать вокруг таких во-
ришек атмосферу общего 
морального бойкота и не-
нависти окружающей публики, кото-
рая делала бы невозможными жизнь и 
существование воров и расхитителей 
народного добра». Срок наказания за 
совершение хищений увеличивался до 
10–25 лет исправительно-трудовых ла-
герей. На основании указа от 4 июня 
1947 г. к уголовной ответственности за 
хищения зерна и хлебопродуктов по 
стране в целом было привлечено более 
53 тыс. чел. За сбор зерна с колхозных 
полей к суду привлекались даже бере-
менные женщины и подростки. 

В соответствии с указаниями МВД 
СССР в конце 1947 – начале 1948 гг. 
первоочередное внимание территори-
альных органов внутренних дел было 
обращено на вскрытие фактов злоупо-
треблений в связи с проведением де-
нежной реформы. В результате было 
возбуждено 124 уголовных дела, по ко-
торым привлечено к ответственности 
239 чел., в том числе арестовано 79 чел. 
В числе привлеченных было 138 работ-
ников торговли и потребкооперации, 
45 работников сберкасс и отделений 
Госбанка, 56 работников других учреж-
дений. У привлеченных изъято 139 712 
руб. образца 1947 г. и различных товаров 
и ценностей на сумму 97 746 руб. Кроме 
того, выявлено товаров укрытых от пере-
оценки, на сумму 210 936 тыс. руб. и не-
законных вкладов в сберкассах и отде-
лениях Госбанка на сумму 504 455 руб.

Из реализованных следственных дел 
наиболее характерным являлось дело 
на руководителей областных финан-
совых органов (5 чел.), в том числе на 
заведующую центральной сберкассой 
г. Вологды, заместителя заведующего 
облфинотдела, заместителя управляю-
щего областной конторы Госбанка, за-
местителя заведующего сберкассой и 
главного бухгалтера сберкассы. След-
ствие установило, что указанные лица 
после окончания операций по вкладам 
14 и 15 декабря 1947 г., используя свое 
служебное положение, незаконно внес-
ли в сберкассу подлежащие обмену 
личные старые деньги и разбили свои 
старые крупные вклады на несколько 
мелких, не подлежащих переоценке. 
Участники группы были привлечены 
к уголовной ответственности по указу 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1947 г. и осуждены на различ-
ные сроки от 10 лет и выше.

За аналогичные махинации попла-
тился должностью и начальник по-
селкового отделения милиции Чаго-
дощенского райотдела МВД младший 
лейтенант Мазин, который 15 декабря 
1947 г., после опубликования поста-
новления правительства и ЦК ВКП(б) 
о проведении денежной реформы, при 
помощи своего знакомого – заведую-
щего сберкассой Ганина – произвел не-
законный вклад на сумму 10 тыс. руб., 
который был оформлен 13 числом того 
же месяца. При проведении следствия 
по делу Мазина было выявлено еще 13 
незаконных вкладов, произведенных в 
Чагодощенскую сберкассу 15 декабря. 
За допущенные злоупотребления были 

арестованы в привлечены к уголовной 
ответственности 12 чел. Примечатель-
но, что среди них оказался и первый 
секретарь Чагодощенского райкома 
ВКП(б) Мешков, также незаконно вло-
живший в сберкассу 2300 руб., за что 
был снят с занимаемой должности и ис-
ключен из членов партии.

В октябре 1949 г. органы милиции, в 
состав которых входили ОБХСС, пере-
даны из МВД СССР в ведение Мини-
стерства государственной безопасности 
СССР, что непосредственным образом 
повлияло на характер работы данных 
подразделений. ОБХСС предписыва-
лось повысить качество агентурно-опе-
ративной работы, использовать вербов-
ку на компрометирующих материалах 
из среды расхитителей, активнее при-
менять оперативную слежку и опера-
тивные технические средства. По ин-
формации УМГБ Вологодской области, 
в 1952 г. было отстранено от работы 150 
материально ответственных лиц, на ряд 
руководителей были наложены партий-
ные взыскания. Всего на «расхитите-
лей социалистической собственности» 
органами милиции в 1952 г. было воз-
буждено 359 уголовных дел, по которым 
привлечено к уголовной ответственно-
сти 585 чел.

Таким образом, органы внутренних 
дел в условиях военной и послевоенной 
разрухи выполняли задачу по защите 
социалистической плановой экономики 
от стихии «черного рынка» и дельцов те-
невого бизнеса, зарабатывавших колос-
сальные средства в условиях повально-
го дефицита. О том, что деятельность 
милиции в этом направлении велась 
успешно, свидетельствует тот факт, что 
сотрудники ОБХСС неоднократно полу-
чали за успешную работу наркомовские 
премии. О проведенных мероприятиях 
и вскрытых недостатках регулярно ин-
формировались обком ВКП(б), облис-
полком и районные партийно-советские 
органы. По материалам предостав-
лявшимся органами НКВД-МВД, обком 
ВКП(б) и облисполком неоднократно 
принимали специальные решения, на-
правленные на охрану государственной 
и общественной собственности.

С другой стороны, эффективность 
борьбы с хищениями в рассматривае-
мый период не следует переоценивать. 
Будучи не в состоянии обеспечить насе-
ление товарами первой необходимости, 
государство само толкало граждан на 
практику «самоснабжения», в том числе 
и противозаконного. Борясь с хищения-
ми и спекуляцией, государство делало 
ставку не на искоренение причин этих 
явлений, а на ликвидацию их наиболее 
вопиющих проявлений. О неспособно-
сти государства обеспечить эффектив-
ную борьбу с преступностью свидетель-
ствует беспрецедентное ужесточение 
уголовного законодательства в после-
военные годы, а также передача орга-
нов милиции в ведение Министерства 
государственной безопасности СССР.

Материалы подготовил
А. КУЗЬМИНЫХ, доцент кафедры 
философии и истории

Из истории УИС

ОБХСС: 
вологодский опыт

В статье освещается деятельность органов 
внутренних дел Вологодской области по борьбе 
с хищениями и спекуляцией в годы Великой От-
ечественной войны и послевоенный период.
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Федор Михайлович Достоевский ро-
дился 11 ноября 1821 г. в Москве. Отцом 
будущего писателя был отставной воен-
ный лекарь Михаил Андреевич, а мате-
рью – Мария Федоровна, родом из купе-
чества. Первым ребенком в семье был 
Михаил, а Федор – вторым. Всю жизнь 
два старших брата оставались самыми 
близкими людьми. В семье Достоевских 
росло еще пятеро детей. Отец семей-
ства был очень строгим и суровым че-
ловеком. Но была добрая и ласковая 
мама, а еще няня, взятая из московских 
мещанок по найму, которую звали Але-
на Фроловна. Достоевский вспоминал 
ее с такой же нежностью, как Пушкин 
вспоминал Арину Родионовну. 

C 1834 г. Федора и Михаила опреде-
лили в пансион Л.И. Чермака, где они 
учились до 1837 г. О Достоевском-пан-
сионере рассказывал его соученик В.М. 
Каченовский: «...это был сериозный, за-
думчивый мальчик, белокурый, с блед-
ным лицом. Его мало занимали игры: во 
время рекреаций он почти не оставлял 
книг, проводя остальную часть свобод-
ного времени в разговорах со старши-
ми воспитанниками пансиона...». Зимой 
1837 г. умерла мать Федора Михайло-
вича, и этот период принято считать 
окончанием детства писателя. А ровно 
через год он вместе с братом Михаилом 
поехал в Санкт-Петербург поступать 
в Инженерное училище. Новая жизнь 
давалась ему с великим напряжением 
сил, нервов, честолюбия. Федор Ми-
хайлович Достоевский не очень любил 
распространяться про службу и учебу в 
Инженерном училище как во время уче-
бы, так и после. Наверное, это связано 

с тем, что он поступил туда только по 
воле отца, который умер в начале лета 
1839 г. Будущий писатель очень тяже-
ло перенес эту трагедию. И именно со 
смертью отца был связан первый при-
ступ эпилепсии, которая преследовала 
Федора Михайловича до конца жизни.

После окончания училища, в 1843 г., 
Федор Михайлович был зачислен на 
службу в чертежную инженерного де-
партамента, но через год добился 
увольнения от военной службы. В мае 
1845 г. Достоевским было написано пер-
вое произведение, которое он назвал 
«Бедные люди». Он прочитал роман 
«Бедные люди» Григоровичу, который 
в свою очередь показал его Н.А. Некра-
сову, а тот со словами «Новый Гоголь 
явился!» отнес книгу В.Г. Белинскому. 
Восхищенный Виссарион Григорьевич 
позвал к себе автора и сказал: «Вам 
правда открыта и возвещена как худож-
нику, досталась как дар, цените же ваш 
дар и оставайтесь верным и будете ве-
ликим писателем!». Впоследствии Фе-
дор Михайлович вспоминал: «Это была 
самая восхитительная минута во всей 
моей жизни».

После «Бедных людей» у Достоев-
ского открылся целый цикл произведе-
ний, показывавших жизнь различных 
слоев общества. Он написал повести 
«Двойник», «Хозяйка», «Роман в девя-
ти письмах», «Господин Прохарчин», 
«Ползунков» и, к радости многих, не-
сколько повестей о «мечтателях». За-
тем Достоевский начал роман «Неточ-
ка Незванова», но не успел дописать 
его. 23 апреля 1849 г. к Федору Ми-
хайловичу Достоевскому по личному 

приказу императора Николая I пришли 
жандармы, арестовали его и заключи-
ли в Петропавловскую крепость. Этому 
аресту предшествовало знакомство с 
бывшим служащим министерства ино-
странных дел М.В. Буташевичем-Пе-
трашевским. Весной 1847 г. писатель 
стал постоянным членом кружка пе-
трашевцев. Достоевский был сторон-
ником отмены крепостного права и от-
мены цензуры над литературой. Но в 
отличие от остальных петрашевцев он 
был ярым противником насильствен-
ного свержения существующей власти. 
На одной из «пятниц» писатель читал 
знаменитое письмо Белинского к Гого-
лю. Чтение этого «преступного» пись-
ма и стало одним из главных пунктов 
обвинения Достоевского. По решению 
суда Достоевский и девять других чле-
нов кружка были лишены дворянско-
го титула, чинов и были заключены в 
Петропавловскую крепость. Военный 

суд признал Достоевского «одним из 
важнейших преступников» и, обвинив 
его в преступных замыслах против 
правительства, приговорил к смертной 
казни. Но лично император Николай I 
добавил: «Объявить о помиловании 
лишь в ту минуту, когда все будет гото-
во к исполнению казни». Инсценировка 
смертной казни состоялась 22 декабря 
1849 г. А через два дня Достоевского 
заковали в кандалы и отправили в Ом-
ский острог, в котором он содержался 
до февраля 1854 г.

Свою жизнь в сибирской тюрьме 
Федор Михайлович описал в книге «За-
писки из мертвого дома». В остроге До-
стоевский был душевно одинок из-за 
того, что арестанты зачастую не хотели 
с ним общаться, считая его дворянином, 
человеком из другого мира. Но и там он 
умудрился написать сочинение, которое 
известно как «Сибирская тетрадь», куда 
он записывал свои мысли, тюрем-

Читальный зал

Наши люди

В древности люди верили в чудодейственные свойства 
крови и пытались с ее помощью лечить болезни. В 1795 г. 
американский врач Филипп Синг Физик провел первое пе-
реливание крови от человека к человеку. А в 1832 г. впер-
вые состоялось переливание крови в России. Сегодня до-
норское движение охватывает всех, кому небезразлична 
судьба окружающих, кто стремится спасать жизни, сдавая 
собственную кровь. Связующим элементом между доно-
ром и пациентом, нуждающимся в переливании крови, 
является Служба крови России  – структура, объединяю-

щая по всей стране медицинские учреждения, основным 
видом деятельности которых является заготовка, перера-
ботка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов. Замечательно, что в рядах рос-
сийских доноров есть и представитель нашего института. 

Никита родом из Кирово-Чепецка. Он начал сдавать 
кровь на следующий день после того, как ему исполни-
лось 18 лет. Ведь по закону донорами могут стать только 
те, кто уже достиг совершеннолетия. Подтолкнули Никиту 
на такой вроде бы необычный для молодого человека по-
ступок его родственники, которые сами являются почет-
ными донорами России.

Впечатления от сдачи крови в первый раз оказались 
положительными: быстро, просто, а главное – ты ока-
зываешь огромную пользу людям, и от ощущения своей 
нужности сразу повышается настроение. Сдавать кровь 
Никита ходил с максимально допустимой частой – раз в 
две недели, никогда не задумываясь о каких-то наградах. 
В донорском центре его все знают и уважают, при необ-
ходимости могли позвонить и попросить сдать кровь. Тем 
более что у Никиты довольно редкая группа крови – ΙV(+) 
Rh.  Например, случилась авария, и пострадавшим тре-
буется срочное переливание крови. Много крови Никита 
сдал и для ребятишек, больных лейкемией. Он сдавал 
бесплатно кровь и плазму более 70 раз! Это 30 литров!

Д. МЕЛКОМУКОВА, курсант инженерно-экономического 
факультета

Фото Т. ЗУБОВОЙ

Спасти чью-то жизнь может только Человек
На инженерно-экономическом факультете института учится курсант, которому недавно было 

присвоено звание «почетный донор России». Это Никита ПОТАПОВ. Никита – один из самых 
молодых доноров в нашей стране.

В любви хотел он 
понимания…
К 190-летию со дня рождения Федора Достоевского

Несмотря на известность, которую Достоевский получил в 
конце своей жизни, поистине непреходящая, всемирная слава 
пришла к нему после смерти. В частности, даже Фридрих 
Ницше признавал, что Достоевский единственный, кто сумел 
ему объяснить, что такое человеческая психология.

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ

Н. ПОТАПОВ
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Согласно сценарию ав-
тором шекспировских пьес 
был Эдуард де Вер, граф ок-
сфордский, живший при коро-
левском дворе Англии в Ели-
заветинскую эпоху. В своем 
фильме Эммерих попытался 
доказать, что Уильям Шек-
спир, сын неграмотного пер-
чаточника из городка Страт-
форд, не мог написать такие 
неподвластные с первого 
раза человеческому разуму 
произведения, как «Венеци-
анский купец», «Король Лир», 
«Генрих V» и другие шедев-
ры мировой литературы. По 
имеющимся свидетельствам, 
все образование Шекспира – 
сельская школа. Нет никаких 
сведений, что Шекспир когда-
либо выезжал из страны или 
учил иностранные языки. У 
него просто не могло быть до-
статочного словарного запа-
са, чтобы создать самые об-

суждаемые в мире пьесы. Вся 
опора историков – несколько 
официальных документов 
за подписью Шекспира, при-
чем в них встречается по 
меньшей мере шесть разных 
вариантов написания этого 
имени по-английски. Кроме 
известных пьес нет никаких 
рукописей, писем, дневнико-
вых записей – ничего другого, 
что было бы подписано име-
нем Шекспира. Все эти фак-
ты сбивают с толку. Смерть 
Шекспира в 1616 г. не была 
замечена общественностью, 
что было большой редкостью 
среди известных писателей 
того времени. Дальше – боль-
ше: его жена и дети (к слову, 
неграмотные) не получили в 
наследство никаких денег, и 
в этом наследстве вообще не 
упоминались никакие рукопи-
си, книги или другие письмен-
ные работы.

Когда Эммерих собрал до-
статочно компромата на Ве-
ликого Шекспира, он впервые 
за 25 лет приехал в Германию 
и приступил к съемкам филь-
ма с английскими актерами. 
В итоге было создано вели-
чественное полотно, в кото-
ром нашлось место всему: 
и вечной любви, и измене, и 
служению Отечеству, и пре-
дательству… 

Во время просмотра кар-
тины я не только поверил во 
все происходящее, но и по-
чувствовал себя в роли участ-
ника действа. Наверное, это 
и есть оценка режиссера, 
если не считать того, что я, 
увлеченный фильмом, чуть 
не пропустил звон курантов, 
провожающих старый год. 

Р. ЗАЛИЕВ, курсант 
инженерно-экономического 
факультета, ведущий 
рубрики

А был ли Шекспир?
Не так давно Москву посетил голливудский режиссер немецкого происхож-

дения Роланд Эммерих, представивший русской публике свой новый фильм 
«Аноним», посвященный Шекспиру и тайне его творчества. Как известно, 
ученые всего мира спорят об истинном происхождении работ гениального ан-
гличанина. Этим вопросом задавались Марк Твен, Чарльз Диккенс и Зигмунд 
Фрейд, но так и не смогли получить точного ответа, поскольку информации 
о Шекспире ничтожно мало. В фильме «Аноним» разыгрывается одна из воз-
можных отгадок этой тайны.

ные песни, пословицы. «Сибирская те-
традь» и стала основным материалом 
при создании «Записок из мертвого 
дома». В феврале 1854 г. Достоевского 
по решению того же суда определили 
рядовым в Семипалатинский линейный 
батальон, где он пытался писать. Но ни 
одного произведения в ссылке он так и 
не закончил. В октябре 1856 г. рядовой 
Достоевский получил офицерский чин, 
а немногим ранее ему был возвращен 
дворянский титул.

В начале 1857 г. Достоевский женил-
ся. Его женой стала вдова отставного 
чиновника Мария Дмитриевна Исаева. 
Он влюбился в нее с первого взгляда, 
когда она еще была замужем. Но брак 
оказался неудачным. В это время он 
делал наброски к произведениям «Дя-
дюшкин сон» и «Село Степанчиково и 
его обитатели», которые были законче-
ны уже после ссылки. Достоевские по-
селились в Семипалатинске, и спустя 
два года Федор Михайлович все-таки 
получил отставку. Но ему не сразу раз-
решили жить в столь любимом им Пе-
тербурге или хотя бы в Москве, а по-
селили жить в Твери. Но очень скоро 
Достоевский добился переезда в се-
верную столицу, ровно через 10 лет по-
сле «казни» на Семеновском плацу он 
вновь оказался в Санкт-Петербурге.

По возвращении из Сибири Достоев-
ский хотел поведать всем о своем новом 
миропонимании, сложившимся после 
каторги, и фактически начал руководить 
политическим журналом «Время», ко-
торый был основан братом Михаилом 
в 1861 г. И первое крупное произведе-
ние, написанное Федором Михайлови-
чем после ссылки, было опубликовано 
именно во «Времени» в начале 1861 г. 
Называлось это произведение «Унижен-
ные и оскорбленные». Главный герой 
его, Иван Петрович, пережил некоторые 
события, случившиеся с самим авто-
ром. Почти в то же время вышло в свет 
художественное произведение «Запи-
ски из мертвого дома», в котором До-
стоевский красноречиво описал жизнь 
в Сибирском остроге. В апреле 1863 г. 
журнал «Время» был закрыт цензурой. 
Но в 1864 г. Михаилу Михайловичу До-
стоевскому удалось получить лицензию 
на выпуск нового журнала, который стал 

называться «Эпоха».
В 1864 г. умерла жена Достоевского 

Мария Дмитриевна, а 22 июля того же 
года умер от болезни брат Михаил. Для 
Федора Михайловича это был тяжелый 
удар, и к тому же все основные заботы, 
связанные с «Эпохой», свалились на 
его плечи. Еще до смерти жены Досто-
евский влюбился в молодую и пылкую 
Аполлинарию Суслову. Она была не 
чета болезненной Марие Дмитриевне, 
которая часто уезжала то на лечение, 
то к ненормальному сыну, еще от пер-
вого брака, то к родителям. Аполлина-
рия разбудила в Достоевском те чув-
ства, про которые он давно уже забыл. 
Он сделал ей предложение, но она от-
клонила его и убежала с другим мужчи-
ной. Но Федор Михайлович догнал ее 
в Париже, и они вместе путешествова-
ли по Европе целых два месяца. Но, в 
конце концов, Аполлинария вынуждена 
была уехать из-за его сильного при-
страстия к рулетке: он проиграл все, 
включая ее драгоценности. 

Оставшись без средств к существо-
ванию, Достоевский заключил с книго-
издателем Стелловским кабальный 
договор, по которому обязывался до 1 
ноября 1866 г. написать новый роман 
для готовившегося к печати собрания 
своих сочинений. В случае невыполне-
ния этого пункта договора писатель на 
девять лет терял право собственности 
на все свои сочинения. Но он никак не 
мог ничего написать. И когда оставался 
месяц, он по совету друзей нанял сте-
нографистку Анну Григорьевну Снитки-
ну и за 28 дней продиктовал ей роман 
«Игрок»: психологию и тактику игрока в 
рулетку Достоевский знал как никто дру-
гой. Спустя короткое время Федор Ми-
хайлович сделал своей стенографистке 
предложение… И вскоре надиктовывал 
ей новый роман «Преступление и нака-
зание», ставший первым триллером в 
мире и первым отечественным детекти-
вом. Смысл романа заключался в том, 
что самое страшное наказание после 
совершенного преступления это то, что 
происходит в душе человека, а не на 
каторге.

15 февраля 1867 г. Сниткина ста-
ла женой писателя. И это был по-
настоящему счастливый брак. Анна 

Григорьевна  устроила писателю нор-
мальную жизнь, взяла на свои плечи все 
экономические заботы, стала ему са-
мым близким и преданным другом. Ле-
том 1867 г. Достоевский почти ежеднев-
но играл в рулетку, надеясь поправить 
свои материальные дела, но постоянно 
проигрывал. Достоевские пребывали в 
полном безденежье и порой заклады-
вали последние вещи. В апреле 1871 г. 
он вновь уехал в Висбаден для игры в 
рулетку. Но вскоре написал жене: «Надо 
мной великое дело свершилось, исчез-
ла гнусная фантазия обогащения, му-
чившая меня почти десять лет. Теперь 

же все кончено!». С этого момента До-
стоевский навсегда бросил рулетку.

Во Флоренции 22 февраля 1868 г. 
у Достоевских родилась дочь Софья, 
внезапную смерть которой 12 мая того 
же года Достоевский тяжело пережи-
вал. В Дрездене 14 сентября 1869 г. 
родилась дочь Любовь, позже в России 
16 июля 1871 г. – сын Федор, а 12 ав-
густа 1875 г. – сын Алексей. С 1867 по 
1871 гг. писатель вместе с женой, спа-
саясь от кредиторов, провел за грани-
цей, лишь изредка приезжая в Россию, 
писал роман «Идиот». В конце 1871 
г., после того как писателю удалось 
частично расплатиться с долгами, он 
смог вернуться в Петербург. В этом же 
году Достоевский работал над рома-
ном «Бесы». 

В 1873 г. князь Мещерский, владелец 
консервативного журнала «Гражданин», 
предложил Достоевскому стать редак-
тором его издания. Федор Михайлович, 
соскучившийся по общественной жизни, 
с радостью принял это предложение. И 
впервые на страницах журнала пред-
стал перед читателями в роли автора 
цикла произведений, которые он назвал 
«Дневник писателя». Но пост редактора 
оказался обременительным и отвлекал 
от работы над художественными произ-

ведениями. В апреле 1874 г. Достоев-
ский не без удовольствия покинул жур-
нал «Гражданин».

С 1872 г. семья Достоевских каждое 
лето проводила в небольшом городке 
Старая Русса, что в Новгородской гу-
бернии. Именно здесь были написаны 
многие главы «Братьев Карамазовых», 
а также целиком роман «Подросток». 
В 1870-е гг. Достоевский находился на 
пике своего таланта. В обществе он 
приобрел высокий нравственный авто-
ритет, воспринимается как проповедник 
и учитель.  Его избирали членом-кор-
респондентом Академии наук по отде-

лению русского языка и словесности. В 
это время Достоевский создаел самое 
великое свое произведение – роман 
«Братья Карамазовы». 

16 мая 1878 г. от припадка эпилепсии 
умер трехлетний сын Достоевского Але-
ша, которого, по словам его жены, Фе-
дор Михайлович любил «почти болез-
ненной любовью, точно предчувствуя, 
что скоро его лишится». А в конце 1879 
г. врачи, осматривавшие Достоевского, 
отметили у него прогрессирующую бо-
лезнь легких. Ему было рекомендовано 
избегать физических нагрузок и опа-
саться душевных волнений. 26 января 
1881 г. Достоевский, часто работавший 
по ночам, случайно уронил ручку на 
пол. Пытаясь достать ее, он сдвинул с 
места тяжелую этажерку с книгами. Фи-
зическое напряжение вызвало кровоте-
чение из горла. Это привело к резкому 
обострению болезни. Кровотечение 
то прекращалось, то возобновлялось. 
Утром 28 января Достоевский сказал 
жене: «Я знаю, я должен сегодня уме-
реть!». В 20 ч. 38 мин. того же дня Фе-
дор Михайлович Достоевский скончал-
ся. Похоронен писатель на кладбище 
Александро-Невской лавры.

Е. ПУШКОВА, библиограф библиотеки,
ведущая рубрики

Тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть ищет его не на пустом 
небосводе собственного разума, но в человеческой любви.   

Ф.М. Достоевский

Киномания

Кадр из фильма Р. ЭММЕРИХА «Аноним»
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Большинство работ на выстав-
ке выполнено членами вологодского 
фотоклуба «Северянин», который воз-
главляет Леонид Стариков, член Со-
юза фотохудожников России. Фотоклуб 
объединил самых разных людей. Сре-
ди них есть те, кто занимается фото-
графией более 30 лет, и те, кто только 
начал осваивать азы этого искусства.

Большинство выставочных работ 
выполнены в жанрах городского пей-
зажа, портрета, натюрморта, репор-
тажной фотографии. Фотохудожники 
наглядно объясняют зрителям, почему 
Вологду называют «кружевной». Тон-
чайшая вязь известного на весь мир 
вологодского кружева, снискавшего го-
роду славу крупнейшего центра круже-

воплетения, ажурная резьба по дереву, 
превращающая дома в сказочные те-
рема, причудливые переплетения вет-
вей белоствольных березок…

Выставка организована в рамках 
сотрудничества института с Вологод-
ской областной картинной галереей, 
сотрудники которой принимают актив-
ное участие в традиционном лектории 
для курсантов «Университет культу-
ры». Демонстрироваться в институте 
она будет в два этапа: сначала вни-
манию зрителей будет представлена 
каменная и деревянная архитектура 
Вологды, а затем – вологодские про-
мыслы и северный пейзаж. 

По мнению организаторов выстав-
ки, она поможет курсантам лучше уз-

нать Вологодчину, познакомиться с ее 
богатым культурным и историческим 
наследием. Курсант инженерно-эконо-
мического факультета института Эмма 
Кузьмина – коренная вологжанка. Она 
давно увлекается фотографией, и фо-
тоаппарат – ее неизменный спутник. 
Девушка замечает: «Было интересно 
узнавать на выставке знакомые места, 
которые сама не раз фотографировала. 
Порой удивляешься выдумке авторов 
работ: фотохудожники, создавая свои 
произведения, старались использовать 
необычные ракурсы, естественный 
дневной свет и возможности ночного 
освещения Вологды. При этом возник-
ли необычные, иногда причудливые 
картины». Курсант Исмаил Ибрагимов 

приехал на учебу в Вологду из Дагеста-
на. Посетив выставку, он был поражен 
красотой Вологодчины: «Скромный се-
верный пейзаж очень непохож на яр-
кий фейерверк красок знойных южных 
краев. Вместо гор – лесистые равнины, 
бурлящих рек – тихая гладь синих озер, 
острых шпилей мечетей – золотые лу-
ковки церковных куполов. Но эта кра-
сота по-особенному трогает душу…». 
В одном ребята единодушны: им очень 
повезло учиться в таком замечатель-
ном городе!

Материалы подготовила 
И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

«Кружевной 
город Вологда»
В 2012 г. старинный русский город Вологда празднует свое 

865-летие. Издревле город славится резными палисадами, вос-
петыми знаменитыми «Песнярами», тонкой вязью кружева, по 
форме напоминающей самые причудливые снежные узоры, 
обилием храмов, за которые вологодская земля была прозвана 
«Северной Фиваидой». Красоту Вологодчины прекрасно от-
ражает выставка художественной фотографии «Кружевной 
город Вологда», недавно открытая в Вологодском институте 
права и экономики ФСИН России. Курсанты на выставке

А. СМИРНОВ. Седая ВологдаВ. МИТЕЛЬКОВ. Панорама Спасо-Прилуцкого монастыря

Е. БЕЛОЗОРОВА. Сияющая София Н. НОВОСЁЛОВА. Дом Засецких по ул. Ленинградской


