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Уважаемые коллеги 
и ветераны службы!

От имени руководства Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний поздравляю личный 
состав и ветеранов с Днем ра-
ботника уголовно-исполнитель-
ной системы!

Впервые в этом году 12 марта 
отмечается как наш профессио-
нальный праздник, что является 
высокой оценкой руководством 
страны деятельности ведом-
ства по реализации государ-
ственной политики в сфере ис-
полнения наказаний.

Сегодня при вашем активном 
участии последовательно про-
водится курс на развитие уго-
ловно-исполнительной систе-
мы, направленное на дальнейшее 
повышение эффективности ра-
боты учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, до уровня 
европейских стандартов и по-
требностей общественного раз-
вития. Актуальными остаются 
вопросы повышения престижа 
службы, социальной защиты ра-
ботников и ветеранов и членов 
их семей.

Выполнение основных направ-
лений Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы 
требует от вас образцового 
выполнения служебных обязан-
ностей, профессионализма, ком-
петентности, мужества и гума-
низма.

Выражаю твердую уверен-
ность в том, что личный со-
став и дальше будет успешно 
выполнять задачи по реформи-
рованию уголовно-исполнитель-
ной системы.

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов на службе на благо 
процветания и укрепления Рос-
сийского государства.

А. РЕЙМЕР, 
директор ФСИН России

Фотоколлаж В. МАЛИНОВСКОГО
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В начале коллегии выступил директор Федераль-
ной службы исполнения наказаний А. Реймер. Также 
были заслушаны выступления Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации В. Лу-
кина, заместителя министра юстиции Российской 
Федерации действительного государственного со-
ветника юстиции Российской Федерации 2 класса А. 
Смирнова, а также представителей органов испол-
нительной и законодательной власти Российской 
Федерации. По окончании первой части коллегии 
директор ФСИН России А. Реймер ответил на вопро-
сы представителей средств массовой информации. 
После перерыва заседание было продолжено. 

С отчетами о проделанной работе выступили на-
чальник управления организации исполнения на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества, ФСИН России Е. Зарембинская и на-
чальник управления режима и надзора ФСИН Рос-
сии С. Смирнов. Был заслушан отчет начальника 
Самарского юридического института ФСИН России 
Р. Ромашова о проделанной работе по закреплению 
специализации в образовательном учреждении. О 
принимаемых мерах по устранению недостатков, 
выявленных при инспектировании в прошлом году, 

доложил начальник УФСИН России по Алтайскому 
краю Н. Рыбальченко. А начальник УФСИН России 
по Тюменской области С. Зарубин доложил о при-
чинах, способствовавших ряду нарушений в служеб-
ной деятельности. 

Директор ФСИН России и члены коллегии в ходе 
заседания задали ряд вопросов руководителям 

ГУФСИН России по Нижегородской области и ГУФ-
СИН России по Пермскому краю, УФСИН России по 
Омской и Амурской областям, УФСИН России по 
Республике Марий Эл, начальнику Воронежского 
института ФСИН России. Был проведен анализ при-
чин и условий, способствовавших просчетам по от-

дельным направлениям деятельности учреждений. 
Поставлены сроки для устранения недостатков. По 
итогам проделанной работы, возможно, будут при-
няты и кадровые решения. 

В заключительном слове директор ФСИН России 
отметил, что предстоит большая работа по реали-
зации положений «Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы на период до 2020 г.». «Вре-
мени на раскачку нет! – заявил А. Реймер. – Каждый 
руководитель, каждый начальник учреждения – ко-
лонии, следственного изолятора – должен знать, что 
ему предстоит делать и в какие конкретно сроки». 

В завершение коллегии заместитель директора 
ФСИН России В. Большаков объявил приказы о на-
граждении. Государственные и ведомственные на-
грады отличившимся руководителям центрального 
аппарата ФСИН России, территориальных органов и 
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, а также генеральские погоны ряду офице-
ров вручил директор Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

По материалам сайта ФСИН России.

Фото пресс-бюро ФСИН России 

Состоялось заседание 
коллегии ФСИН России 

25 февраля в конференц-зале Минюста России 
состоялось расширенное заседание коллегии Феде-
ральной службы исполнения наказаний по вопросу 
«Об итогах деятельности уголовно-исполнительной 
системы в 2010 г. и задачах на 2011 г.». 

«Каждый руководитель, каждый на-
чальник учреждения – колонии, след-
ственного изолятора – должен знать, что 
ему предстоит делать и в какие конкретно 
сроки».

В президиуме

Вручение наград Участники мероприятия
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Выбранный путь реформирования уго-
ловно-исполнительной системы, учитыва-
ющий сегодняшнее реальное состояние 
Российского общества, демографиче-
ские, криминологические и социальные 
процессы, происходящие в государстве, 
не случаен, как и то, что начало реформ 
пришлось именно на тот период развития 
Российского государства, когда страна 
окончательно встала на путь устойчивого 
развития внутренней экономики, интегра-
ции в европейское и мировое сообщество. 
Меры, которые сегодня нами инициируют-
ся, и часть которых уже реализована, ни 
в коем случае не являются мерами либе-
рализации уголовно-исполнительного пра-
ва страны. Они являются элементарной 
мерой реализации Стандартных правил 
обращения с осужденными, принятых в 
1955 г. на Первом Конгрессе Организации 
Объединенных Наций и преследуют, в ко-
нечном счете, задачу обеспечения защиты 
общества и предотвращения угрожающих 
обществу преступлений на будущее. 

Изменение пенитенциарной системы 
в нашей стране само по себе не является 
чем-то революционным. Пенология – уче-
ние об исполнении наказаний, которое 
на научно-практической основе разраба-
тывает оптимальные санкции уголовной 
ответственности, зародилось еще в конце 
XVIII в. и связано с исследованиями одного 
из крупнейших теоретиков политического 
либерализма в английской философии – 
Джереми Бентама. В основе наименования 
учения лежит латинское слово «пенно», то 
есть «наказание». Основным принципом 
учения, по определению Д. Бентама, яв-
ляется «принцип пользы», согласно кото-
рому меры воздействия и ответственности 
должны получать оценку по приносимой 
ими пользе, в том числе учитывающие 
частные интересы конкретного человека и 
общества. При этом частные интересы рас-
сматриваются как единственно реальные, 
а общественные – сводятся к совокуп-
ности. Таким образом, реализация прин-
ципа неотвратимости наказания должна 
в обязательном порядке учитывать не-
обходимость обеспечения возвращения 
гражданина, привлеченного к уголовной 
ответственности, к нормальной жизни в 
обществе не только готовым, но и спо-
собным подчиниться законодательству, а 
равно – обеспечить свое существование. 
Именно эти цели преследует утвержден-
ная Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.10.2010 г. № 
1772-р «Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 г.».

Концепцией предполагается реализо-
вать целый комплекс вопросов и проблем, 
которые накопились в системе. Основной 
подход, который предполагается реализо-
вать, – это расширение судебной практики 
по вынесению решений об уголовной от-
ветственности в сторону альтернативных 
мер наказания, не связанных с изоляцией 
от общества, а также коренное изменение 
условий содержания осужденных в местах 
лишения свободы. Изменение условий 
содержания в местах лишения свободы 

предусматривает, прежде всего, разделе-
ние осужденных на впервые оступивших-
ся и закоренелых преступников, наруше-
ние закона для которых стало не только 
источником существования, но и смыслом 
жизни. Кроме того, новые условия предус-
матривают смягчение содержания для тех, 
кто осознанно встал на путь исправления 
и ужесточение – для тех, кто представляет 
реальную опасность для общества.

Путь достижения концептуальных ре-
шений не простой и далеко не близкий, 
поэтому период реализации принятой 
концепции рассчитан до 2020 г., а ее за-
ключительный этап предусматривает 
разработку документа по планированию 
развития пенитенциарной системы на по-
следующие годы. За последнее время 
нами уже приняты определенные меры, 
которые реально приближают уголовно-
исполнительную систему страны к услови-
ям соответствия современному развитию 
нашего общества. Проведена большая ра-
бота по реальному обеспечению принципа 
раздельного содержания подозреваемых 
и обвиняемых, осужденных впервые к ли-
шению свободы и судимых неоднократно.

В целях безусловной реализации тре-
бований ст. 80 УИК в 2010 г. осуществле-
ны переводы из одной исправительной 
колонии в другую более 153 тыс. осуж-
денных, в том числе 112 тыс. – в учреж-
дениях строгого режима и 41 тыс. – обще-
го режима. Анализ результатов работы 
по сепарации осужденных, проведенный 
на базе 25 исправительных колоний в 19 
субъектах Российской Федерации, выявил 
положительные изменения в показателях, 
характеризующих состояние дисциплины, 
режима, преступности, правопорядка. В 
среднем на 40% снизилось количество 
злостных нарушений, на 60% – неповино-
вений сотрудникам. Отмечается снижение 
уровня конфликтности и напряженности 
среди осужденных. Повысилась мотива-
ция осужденных к оплачиваемому труду. 

Реализуя требования ст. 33 Федераль-
ного Закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» во всех следственных 
изоляторах страны обеспечено раздель-
ное содержание впервые обвиняемых 
от лиц, ранее содержавшихся в местах 
лишения свободы. В целях приведения 
условий содержания подозреваемых и 
обвиняемых в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, а также 
установленными европейскими нормами 
в 2010 г. в следственных изоляторах и по-
мещениях, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов дополнительно 
введено в эксплуатацию 1915 мест, из ко-
торых 1448 введены в рамках реализации 
федеральной целевой программы. Полу-
ченный результат позволил обеспечить 
средний размер камерной площади, при-
ходящейся на одного человека, по стране 
в 5,4 м2, что на 11% превышает показа-
тель 2009 г. 

Изменение судебной практики избра-
ния меры пресечения за счет расширения 
применения мер, не связанных с изоля-
цией от общества, достигнутое в рамках 

тесного взаимодействия ФСИН России с 
Верховным Судом Российской Федерации 
и органами судебной власти в субъектах 
Российской Федерации, позволили сокра-
тить количество лиц, помещенных в след-
ственные изоляторы в 2010 г., более чем 
на 52,5 тыс. чел., в результате чего общая 
численность лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах страны, сократилась 
в сравнении с началом 2010 г. более чем 
на 9%. Вообще, создание условий, по-
зволяющих сократить число лиц, находя-
щихся в местах изоляции от общества, в 
2010 г. Федеральной службой исполнения 
наказаний рассматривалось как одно из 
наиболее важных и не только в рамках 
реализации концептуальных решений ре-
формирования системы.

Кроме внесения предложений об из-
менениях уголовного законодательства, 
в части, касающейся разработки новых и 
упорядочивания действующих санкций, 
нами экспериментальным путем опробо-
ваны новые формы работы с осужденны-
ми, ориентированные на выработку у лиц, 
помещенных в исправительные учрежде-
ния системы, стимулов к законопослуш-
ному поведению, активной социальной 
адаптации. Целью внедрения новых форм 
является выработка устойчивого алгорит-
ма, выполнение которого гарантировало 
бы осужденному возможность смягчения 
меры наказания, замены ее более мягким 
видом, вплоть до условно-досрочного ос-
вобождения.

Первые шаги, сделанные в рамках 
апробации озвученной мной системы так 
называемых социальных лифтов, показа-
ли, что более 70% осужденных в местах 
лишения свободы пока не имеют стиму-
лов для изменения линии поведения, яв-
ляются социально пассивными, а воспита-
тельное воздействие наказания при этом 
существенно снижается. В 2010 г. через 
систему аттестования «социальных лиф-
тов» прошли 79825 осужденных. Апро-
бирование показало, что наличие четких 
критериев оценки побудило 76% аттесту-
емых встать на путь исправления. Таким 
образом, положительный эффект реали-
зации института «социальных лифтов» 
очевиден, и в 2011 г. этот эксперимент 
будет распространен на все учреждения 
уголовно-исполнительной системы.

Люди, которые действительно хотят 
возвратиться в общество, безусловно, 
должны иметь возможность и должны 
быть простимулированы в своем жела-
нии искупить вину перед обществом и го-
сударством в более короткие сроки, чем 
те, которые определены решением суда. 
И здесь институт условно-досрочного ос-
вобождения имеет колоссальный ресурс 
для создания заинтересованности осуж-
денных к лишению свободы добиться его 
применения к себе. На сегодняшний день 
механизм условно-досрочного освобожде-
ния требует серьезного изменения и уточ-
нения, а также установления жесткого кон-
троля со стороны институтов гражданского 
общества, что позволит, если не идеально, 
то достаточно строго, с одной стороны, вы-
строить условия получения возможности 

осужденными условно-досрочно освобо-
диться, с другой – исключить возможные 
коррупционные проявления.

В прошедшем году сделаны значитель-
ные шаги по пути совершенствования си-
стемы охраны наших учреждений. Принят 
программный документ, предусматрива-
ющий отказ от многочисленных рубежей, 
опоясывающих исправительные учрежде-
ния, и переход к новым современным си-
стемам, основу которых будут составлять 
технические и программные средства 
охраны. В рамках реализации концепту-
альных задач реформирования уголовно-
исполнительной системы, начата работа 
по широкому внедрению в нашу деятель-
ность инновационных разработок, обе-
спечению учреждений аудиовизуальны-
ми, электронными и иными техническими 
средствами охраны и надзора, дистанци-
онного контроля и документирования, что 
в значительной степени позволит снизить 
возможность проявления субъективизма в 
оценках поведения осужденных, повысить 
надежность контроля. 

Важной задачей, которую мы определи-
ли себе к реализации на 2010 г., была под-
готовка к переходу на новую систему оказа-
ния медицинской помощи содержащимся 
в местах ограничения и лишения свобо-
ды. Должен сказать, что более 90% лиц, 
поступающих в наши учреждения, имеют 
различные заболевания. Более 410 тыс. 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных страдают социально значимыми забо-
леваниями. В наших учреждениях концен-
трируется социально дезадаптированная 
прослойка населения, чаще других боле-
ющая социально значимыми заболевани-
ями. 4,7% от общего числа содержащихся 
в наших учреждениях больны туберкуле-
зом, 6,7% – ВИЧ-инфицированные, 7% – 
больны наркоманией, 8% страдают психи-
ческими расстройствами, 1720 чел. имеют 
онкологические заболевания. Вместе с 
тем смертность в наших учреждениях со-
ставляет менее 1% от числа лиц, постав-
ленных на учет в лечебных подразделени-
ях. Этот показатель в 5,3 раза ниже, чем 
показатель уровня смертности состоящих 
на учетах в различных медицинских уч-
реждениях в среднем по России. Однако 
действующая система медицинского об-
служивания не может устраивать ни нас, 
ни тех, кому оно предоставляется.

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации нами 
проводится комплекс дополнительных 
мероприятий, направленных на совер-
шенствование системы оказания меди-
цинской помощи осужденным и лицам, за-
ключенным под стражу. В рамках решения 
проблемы нами разработан законопроект, 
который уже принят, «О внесении измене-
ний в ст. 117 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации», которым 
вводится обязательность проведения ме-
дицинского осмотра осужденных и выдачи 
медицинского заключения при водворении 
в штрафные (дисциплинарные) помеще-
ния. Другим Федеральным законом, при-
нятым по нашей инициативе (№ 434-ФЗ 
от 29.12.2010 г.), «О внесении изменений в 

Об итогах деятельности
уголовно-исполнительной 
системы в 2010 г. 
и задачах на 2011 г.

Доклад директора ФСИН России А.А. РЕЙМЕРА на заседании коллегии ФСИН России 

По состоянию на 1 января 2011 г. в пенитенциарных учреждениях Рос-
сийской Федерации находилось 819,2 тыс. чел. Количество заключенных 
в расчете на 100 тыс. населения страны у нас одно из самых высоких в 
мире. По этому показателю наша страна уступает только Соединенным 
Штатам Америки.

А. РЕЙМЕР 

Окончание на стр. 4
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ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и ст. 24 Федераль-
ного закона “О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений”» закреплена возмож-
ность изменения меры пресечения в виде 
заключения под стражу при выявлении у 
подозреваемого или обвиняемого тяжело-
го заболевания, препятствующего его со-
держанию под стражей. 

Разработана модель внутрисистемно-
го совершенствования организационно-
структурного построения медицинской 
службы УИС, которая предполагает цен-
трализацию управления медико-санитар-
ным обеспечением с выведением меди-
цинских учреждений и подразделений из 
подчинения территориальным органам, 
следственным изоляторам и учреждениям, 
исполняющим наказание и одноканальное 
финансирование медучреждений. Экс-
периментальная отработка новой органи-
зационной модели медицинской службы 
осуществляется в г. Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, а также в 
Тверской области, в которых созданы мно-
гопрофильные лечебно-профилактиче-
ские учреждения – медико-санитарные ча-
сти, непосредственно подчиненные ФСИН 
России, с разветвленной сетью филиалов, 
обслуживающих осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, а так-
же осуществляющих санитарно-эпидемио-
логический надзор на объектах УИС.

Кроме того, во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации по 
устранению существующих недостатков 
в вопросах медицинского обеспечения 
осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых создана межведомственная рабочая 
группа под руководством Министерства 
юстиции Российской Федерации. Указан-
ная межведомственная рабочая группа 
изучает возможность разработки совер-
шенно нового механизма медицинского 
обеспечения осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых, предусматривающего ока-
зание им медицинской помощи учрежде-
ниями здравоохранения, не входящими 
в пенитенциарную медицину, в том числе 
частными, с использованием процедур 
аутсорсинга.

В прошлом году нами была продол-
жена работа по обновлению и формиро-
ванию кадрового ядра службы. Указами 
Президента Российской Федерации на 
должности высшего начальствующего со-
става центрального аппарата назначено 
15 руководителей. Уволено 26 руководите-
лей территориальных органов и образова-
тельных учреждений, 59 заместителей ру-
ководителей освобождено от занимаемых 
должностей, назначено 35 начальников, в 
том числе – 15 указами Президента Рос-
сийской Федерации, и 65 заместителей 
начальников территориальных органов и 
образовательных учреждений, 24 началь-
ника территориальных органов назначены 
из других регионов в порядке ротации. 

Однако же главной задачей, стоявшей 
перед Федеральной службой исполнения 
наказаний в 2010 г., была задача по под-
готовке нормативно-правовой базы пере-
хода на новые формы и методы работы, 
совершенствование законодательства, 
регламентирующего деятельность учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы. За 2010 г. принято 10 федераль-
ных законов, затрагивающих деятель-
ность уголовно-исполнительной системы, 
подписано 3 указа Президента Российской 
Федерации и 4 постановления Правитель-
ства Российской Федерации, направлен-
ных на осуществление мер по дальней-
шему реформированию пенитенциарной 
системы страны. В установленном поряд-
ке совместно с Минюстом России внесены 
предложения по 11 законопроектам. 14 за-
конопроектов находятся на рассмотрении 
в соответствующих профильных комите-
тах Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Важным событием в жизни Федераль-
ной службы исполнения наказаний стало 
подписание в июне прошлого года Пре-
зидентом Российской Федерации Указа 
№ 728 «Об учреждении знамени Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
знамен ее территориальных органов и 
образовательных учреждений професси-
онального образования». 13 января те-
кущего года в Георгиевском зале Кремля 
Президентом Российской Федерации Дми-
трием Анатольевичем Медведевым на-
шей Службе вручено знамя. Это событие 
на фоне начавшейся реформы дополни-

тельно подчеркивает важность и значение 
нашей Службы, определяет, что сегодня 
пенитенциарная система страны окон-
чательно перестала быть придатком или 
инструментом следственных органов. Фе-
деральная служба исполнения наказаний 
России представляет собой самостоятель-
ный институт правоохранительной систе-
мы, облеченный своими, только ему при-
сущими государственными функциями.

Не все начатое в 2010 г. нам удалось 
завершить. В четырех субъектах Россий-
ской Федерации санитарная площадь в 
следственных изоляторах не соответству-
ет требованиям. Не простой выглядит си-
туация с предоставлением осужденным 
гарантированной возможности трудиться. 
Реализация права человека на труд, за-
крепленного ст. 37 Конституции Россий-
ской Федерации, имеет для уголовно-ис-
полнительной системы особый смысл. 
Производственная деятельность пере-
ориентирована на решение в первую оче-
редь вопросов ресоциализации личности, 
восстановления и закрепления у осужден-
ных трудовых навыков, необходимых для 
их адаптации в обществе. Однако в 2010 
г. удалось на оплачиваемых работах тру-
доустроить только 209,5 тыс. осужденных 
(+5% к АППГ), что составляет менее чет-
верти (24%) от общего числа трудоспособ-
ных. 

Надо ли говорить, что мощнейшим 
фактором мотивации осужденных сегодня 
является возможность трудоустройства 
после выхода из мест лишения свободы. 
Профессиональная подготовка, переобу-
чение, переквалификация, создание воз-
можностей для подыскания рабочего ме-
ста заблаговременно – это все является 
важнейшим элементом создания психоло-
гически нормальной обстановки в местах 
лишения свободы и залогом снижения ри-
ска совершения повторного преступления 
после освобождения. Вместе с тем в про-
шедшем году при общей положительной 
динамике увеличения количества обще-
образовательных учреждений все еще в 
61 исправительном учреждении общее и 
профессионально-техническое обучение 
не организовано. В ряде учреждений име-
ет место неукомплектованность препода-
вательским составом. По этим причинам 
в 2010/2011 уч. г. 7,5 тыс. осужденным, 
не имеющим образования, мы не смогли 
предоставить возможность учиться. 

10 января 2010 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «О введении в действие 
нового альтернативного наказания в виде 
ограничения свободы». В мае прошло-
го года принят Федеральный закон «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» в части назначе-
ния наказания в виде обязательных работ. 
Указанным законом в санкции более 40 
статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (около 60 составов преступлений) 
включено наказание в виде обязательных 
работ, что в отдельных случаях позволяет 
избежать применения лишения свободы к 
лицам, которым по каким-либо причинам 
не могут быть назначены исправительные 
работы. В настоящее время по поручению 
Президента Российской Федерации в рам-
ках межведомственной рабочей группы по 
выработке предложений, направленных 
на дальнейшую гуманизацию уголовного 
законодательства Российской Федерации, 
подготовлен законопроект, предусматри-
вающий введение нового вида уголовного 
наказания – принудительные работы, воз-
можность отбывания наказания в виде ис-
правительных работ по основному месту 
работы осужденного, увеличение макси-
мально возможного количества часов на-
казания в виде обязательных работ с 240 
до 480, отсрочку отбывания наказания 
осужденным, признанным в установлен-
ном порядке больным наркоманией, и дру-
гие предложения.

В прошлом году был внесен в Прави-
тельство Российской Федерации законо-
проект, которым на уголовно-исполнитель-
ные инспекции нашей службы возлагается 
новая функция по осуществлению контро-
ля за лицами, освобожденными услов-
но-досрочно из мест лишения свободы. 
Очевидно, что переход к новым видам уго-
ловного наказания объективно повлечет 
увеличение нагрузки на подразделения 
нашей службы, обеспечивающие контроль 
за исполнением наказаний, не связанных 
с лишением свободы. Я говорю об уголов-
но-исполнительных инспекциях. В 2010 г. 
мы развернули серьезную работу по вне-
дрению достижений современной науки и 
техники в работу этих подразделений. Ре-

ализация мероприятий по использованию 
системы позиционирования как средства 
контроля за исполнением осужденными 
ограничений, наложенных судом, позво-
ляет нам прогнозировать возможность 
оптимизации построения уголовно-испол-
нительных инспекций и таким образом 
компенсировать возрастающую нагрузку. 
Однако работа в этом направлении только 
начата, и мы находимся в самом начале 
пути ее реализации.

Завершая свое выступление, хочу 
остановиться на наиболее важных на-
правлениях нашей работы, на которых 
необходимо сконцентрировать усилия 
руководителей всех территориальных 
органов ФСИН России, всех учреждений, 
входящих в состав Федеральной службы 
исполнения наказаний, в 2011 г., а также 
на последующие периоды реализации ре-
формы нашей службы. 

Мы с вами находимся в начале значи-
мого исторического этапа развития пени-
тенциарной системы нашей страны. Как 
вы знаете, Президентом Российской Фе-
дерации Дмитрием Анатольевичем Мед-
ведевым перед уголовно-исполнительной 
системой поставлены масштабные за-
дачи, направленные на совершенство-
вание существующей уголовно-судебной 
политики и реформирование системы ис-
полнения наказаний. В текущем году нам 
необходимо реализовать комплекс мер 
по внесению изменений и дополнений в 
действующее законодательство, регули-
рующее не только уголовно-исполнитель-
ное право, но и уголовное, и уголовно-
процессуальное, устранить имеющиеся 
пробелы, расширить виды уголовных на-
казаний и меры пресечения, альтернатив-
ные лишению свободы. Прогнозируемая 
численность осужденных к альтернатив-
ным лишению свободы видам наказания 
в текущем году может составить 150 тыс. 
чел., а в дальнейшем приблизиться к по-
лумиллиону. В этой связи необходимо про-
должить работу по созданию условий для 
исполнения этих видов наказаний. 

Следует принять меры по улучшению 
взаимодействия с органами внутренних 
дел, в первую очередь со службами участ-
ковых уполномоченных, инициировать и 
принять личное участие в рассмотрении 
вопросов взаимодействия на уровне руко-
водителей МВД-УВД субъекта Федерации. 
С учетом планируемого роста численности 
данного вида осужденных определить воз-
можность и принять меры по внедрению 
новых форм и методов работы уголовно-
исполнительных инспекций. 

В прошлом году Правительством Рос-
сийской Федерации утверждена Концеп-
ция развития уголовно-исполнительной 
системы. Если для центрального аппара-
та ФСИН России реализация ее первого 
этапа в основном лежит в плоскости ре-
шения задач совершенствования законо-
дательной базы, регулирующей вопросы 
деятельности пенитенциарной системы, 
а также создания законодательной базы, 
направленной на реализацию Концепции 
развития нашей системы, то для терри-
ториальных органов ФСИН уже сегодня 
основной задачей должно стать безуслов-
ное выполнение требований концепции, а 
именно: 

– реализация мер, направленных на 
сокращение рецидива преступлений, со-
вершаемых лицами, отбывшими наказа-
ние; 

– обеспечение раздельного содержа-
ния осужденных с учетом их криминоло-
гической характеристики. Люди, которые 
не просто нарушили закон, а сделали это 
осознанно и цинично, лица, которые про-
должают представлять серьезнейшую 
опасность для общества, должны быть 
лишены возможности свободного и бес-
контрольного существования в социуме; 

– модернизация системы охраны, с уче-
том принятой концепции; 

– использование современных форм 
воспитательной работы с осужденными. 

Необходимо детально пересмотреть 
всю систему построения и работы само-
деятельных организаций, упразднение не 
оправдавших себя форм неформальных 
объединений. Год прошел, как мы офици-
ально расстались с таким одиозным ин-
ститутом нашей деятельности, как пресло-
вутые «секции законности, дисциплины и 
правопорядка». Возврата к нему быть не 
должно. 

В числе актуальных задач – организа-
ция образовательного процесса и трудо-
вой занятости осужденных, подготовка к 
переходу к новым видам учреждений. 

Вот основные направления работы, 
которые должны занимать все Ваше вни-
мание. 

Поскольку Правительством Российской 
Федерации взят курс на формирование 
бюджетов органов исполнительной власти 
исключительно за счет федеральных и ве-
домственных целевых программ, в этом 
году нам с вами предстоит разработать 
собственные ведомственные программы, 
направленные на реализацию концепту-
альных задач, внести изменения и допол-
нения в действующие федеральные целе-
вые программы, подготовить предложения 
по участию во вновь формируемых госу-
дарственных программах. В этой связи 
прошу вас по прибытии на места деталь-
но изучить положения концепции, посмо-
треть, что можно реализовать уже сегод-
ня. Жду от вас конкретных, проработанных 
и аргументированных предложений. 

Считаю целесообразным и необхо-
димым полностью изменить систему 
применения мер условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, 
исключающую субъективность оцен-
ки степени исправления как со стороны 
администрации учреждений, так и со 
стороны суда. Должен сказать, что дей-
ствующая система, с моей точки зрения, 
коррупционно опасна. Проводимое ре-
формирование выводит в число наиваж-
нейших задачу разъяснительной работы 
среди личного состава учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы. 
Серьезные изменения в структуре испра-
вительных и воспитательных учреждений, 
смена режимов, сокращение численности 
спецконтингента не должны вызывать 
чувства неуверенности сотрудников в за-
втрашнем дне. В то же время в связи с 
предстоящими принципиальными измене-
ниями в законодательстве некоторым ка-
тегориям сотрудников потребуется пройти 
переподготовку применительно к новым 
условиям службы и новым служебным 
обязанностям. Поэтому на руководителей 
образовательных учреждений возлагаю 
серьезную ответственность за организа-
цию работы по внесению изменений в 
учебно-методические материалы с учетом 
особенностей исполнения наказаний в но-
вых условиях. 

Обращаю еще раз внимание на то, что 
работа по реформированию пенитенциар-
ной системы не может проводиться в отры-
ве от сложившейся ситуации в уголовно-
исполнительной системе, она не должна 
заслонить выполнение государственных 
задач, выполнение ежедневных функций, 
возложенных на каждого конкретного руко-
водителя и сотрудника системы. 

Важнейшим направлением остается 
обеспечение законности и правопорядка, 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений, предотвращение тяжких 
и особо тяжких преступлений, в том числе 
побегов, особенно из колоний-поселений, 
обеспечение надежной изоляции осуж-
денных и лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах. Наряду с повышением 
эффективности работы по профилактике 
противоправных дей-ствий осужденных 
необходимо исключить случаи нарушений 
законности сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы при применении 
специальных средств и физической силы. 
Необходимо обеспечить выполнение ан-
тикризисных мер по обеспечению устойчи-
вого функционирования учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы с 
учетом экономии финансовых ресурсов и 
оптимизации структуры управления. 

В числе приоритетных направлений 
нашей работы остается тесное сотрудни-
чество со всеми правоохранительными 
органами в вопросах борьбы с преступно-
стью, предотвращения попыток со сторо-
ны лидеров уголовно-преступной среды 
дестабилизировать обстановку в органах 
и учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Крайне важно продолжить кон-
структивный диалог с институтами граж-
данского общества, сохранить курс на 
открытость системы. Руководителям тер-
риториальных органов уголовно-исполни-
тельной системы необходимо продолжить 
работу, направленную на реальное обе-
спечение социальных гарантий и льгот, 
установленных законодательством для 
сотрудников, использовать все возможно-
сти, для того чтобы поддерживать персо-
нал системы, который в целом достойно 
выполняет свой долг в сложных условиях.

По материалам сайта ФСИН России
Фото пресс-бюро ФСИН России

ФСИН России: события, факты, комментарии
Окончание. Начало на стр. 3
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Гостиная

– Сергей Владимирович, Вы – новый человек 
на Вологодчине, а новые люди – всегда в центре 
внимания. Расскажите немного о себе. С чем свя-
зан Ваш перевод в УФСИН России по Вологодской 
области?

– В уголовно-исполнительную систему я пришел 
17 лет назад, в 1994 г. Начал службу в следственном 
изоляторе г. Ульяновска, где проработал 13 лет. С 
должности начальника изолятора в 2007 г. был пере-
веден в УФСИН России по Ульяновской области, стал 
заместителем начальника управления по безопасно-
сти и оперативной работе. В июле 2010 г. руководство 
Федеральной службы исполнения наказаний предло-
жило мне возглавить УФСИН России по Вологодской 
области. Я согласился и с 5 октября минувшего года 
приступил к исполнению обязанностей.

– Какого основного принципа придерживае-
тесь в руководстве?

– Меньше лозунгов – больше дел! Мне претят по-
казуха и пустые обещания. Не люблю «потемкинские 
деревни»!

– Вологда вошла в историю как ссыльный 
край, об этом хорошо написал наш земляк В. Ша-
ламов в своей автобиографической книге. Ваши 
первые впечатления о Вологодчине, ее испра-
вительных учреждениях и людях, которые там 
трудятся?

– Современная «четвертая Вологда» – это 2 след-
ственных изолятора, 9 исправительных учреждений, 
1 воспитательная колония и 1 лечебно-профилакти-

ческое учреждение, в которых содержится свыше 8,5 
тыс. чел. Каждый тре тий осу жденный отбы вает нака-
зание за убий ство и умышленное при чинение тяжкого 
вреда здоро вью, каждый пятый – за разбой, грабеж 
и кражу, каждый восьмой – за преступле ния, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков. Не люблю 

заниматься «очковтирательством» и пускать пыль в 
глаза, поэтому скажу честно: проблем в учреждениях 
хватает! В некоторых колониях (ИК-12, ИК-17) пре-
вышен лимит наполняемости, во многих слаб произ-
водственный сектор. Нуждаются в улучшении условия 
содержания спецконтингента. Было бы здорово, если 
б во всех учреждениях области создавались для осуж-
денных такие же условия, как в ИК-1, которую недавно 
посетила М. Каннабих, председатель Общественного 
совета при ФСИН России, отметившая хорошую орга-
низацию быта осужденных.

– Уголовно-исполнительная система страны 
находится в процессе реформирования. Какие ре-
форменные мероприятия уже проведены в пени-
тенциарных учреждениях области? 

– Завершено осуществление комплекса мер, на-
правленных на реализацию требований ст. 80 УИК: 
проведена так называемая сепарация спецконтинген-
та. Областью определены исправительные колонии 
для содержания лиц, впервые осужденных к лишению 
свободы: ИК-1, ИК-12, ИК-20, КП-6, и для лиц, ранее от-
бывавших наказание в виде лишения свободы – ИК-3, 
ИК-4, ИК-17, КП-7. Активно проводится работа по соз-
данию непрерывно действующей системы исправле-
ния и социальной реабилитации граждан, осужденных 
за совершенные преступления, – системы «социаль-
ных лифтов». Было улучшено инженерно-техническое 
обеспечение учреждений: проведено оснащение объ-
ектов интегрированными системами безопасности, от-
вечающими специфике УИС, наращивание плотности 
противопобеговых заграждений. 

– Назовите приоритетные задачи по рефор-
мированию уголовно-исполнительной системы 
в Вологодской области на 2011 г.

– Продолжится реорганизация системы исправи-
тельных учреждений области. На базе КП-6 в Грязовце 
планируется формирование колонии-поселения с уси-
ленным наблюдением, вологодского СИЗО – тюрьмы 
усиленного режима, как это было раньше. Знаменитый 
«пятак» (ИК-5) будет преобразован в тюрьму особого 
режима. Продолжится совершенствование механизма 
условно-досрочного освобождения от отбывания на-
казания, организации воспитательной и социальной 
работы с осужденными по системе «социальных лиф-
тов», социальной реабилитации лиц, освобождаемых 
из мест лишения свободы. 

– Планов громадье, но верно говорят: «Один в 
поле не воин». Проблема кадрового обеспечения 
реформы решена? 

– Комплектация команды – первоочередная зада-
ча. Хороших специалистов найти трудно. В среде пе-
нитенциарных сотрудников Вологодчины сейчас почти 
отсутствует среднее звено – люди, сочетающие про-
фессиональный опыт с активной жизненной позицией. 
Есть молодые, «свежеиспеченные» специалисты, без 
опыта службы, и есть сотрудники с «большими звез-
дами», которым очень трудно перестроиться. Лично я 
не боюсь ставить на должности способных молодых 
людей, например начальнику отела собственной без-
опасности нашего управления 30 лет, моему замести-
телю по кадрам – 33 года, но, несмотря на молодость, 
эти сотрудники прекрасно справляются со своими 
обязанностями. А вот случайным людям не должно 
быть места в системе. В 2010 г. по инициативе отдела 
собственной безопасности управления в отношении 
сотрудников возбуждено 9 уголовных дел. Именно 
благодаря таким делам в обществе и сформировался 

негативный образ сотрудника УИС. Фильм «Зона» – 
яркий тому пример, это настоящая антиреклама. 
Новой системе нужны новые люди, высокопро-
фессиональные и высоконравственные, и мы бу-
дем за это бороться.

– В нашем вузе учатся будущие сотрудники 
уголовно-исполнительной системы. Ваши на-
путствия им?

– Советую курсантам активнее погружаться в жизнь 
колоний, чаще бывать в пенитенциарных учреждени-
ях, постоянно сопоставлять теорию с практикой. И не 
надо бояться тюрьмы! 

– 12 марта мы отмечаем День работника УИС. 
Ваши пожелания сотрудникам по случаю празд-
ничной даты?

– Очень надеюсь, что в ближайшее время мы су-
меем улучшить условия службы. Работать в кабине-
тах, где ремонт был сделан еще на «заре советской 
власти», трудно, но мы постараемся это исправить. Я 
привык отвечать за свои слова и если что-то обещаю, 
стараюсь это выполнить. От людей, в свою очередь, 
жду активности, инициативности и добросовестного 
отношения к делу. Не уважаю того, кто подобно ска-
зочному Емеле лежит на печи и ждет, когда щука вы-
полнит за него все дела.

Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

Сергей 
САВЕЛЬЕВ:
«Новой системе 
нужны 
новые люди!»

По случаю праздничной даты – Дня работника УИС – в нашу «Гостиную» 
«заглянул» долгожданный гость – начальник УФСИН России по Вологодской 
области, подполковник внутренней службы Сергей Владимирович САВЕЛЬЕВ, 
который охотно согласился рассказать читателями газеты об уголовно-испол-
нительной системе Вологодчины, проблемах и планах на будущее.

«Современная "четвертая Вологда" – 
это 2 следственных изолятора, 9 исправи-
тельных учреждений, 1 воспитательная 
колония и 1 лечебно-профилактическое 
учреждение, в которых содержится свы-
ше 8,5 тыс. чел.».

«Новой системе нужны новые 
люди, высокопрофессиональные и 
высоконравственные, и мы будем за 
это бороться».

С. САВЕЛЬЕВ
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Конкурс Обзор

По итогам конкурса с учетом показателей произ-
водственно-хозяйственной и оперативно-служебной 
деятельности определены победители. За высокий 
профессионализм, добросовестное отношение к 
служебным обязанностям, выполнение особо слож-
ных и важных задач были награждены следующие 
сотрудники:

БИРЮК Виктор Иванович, начальник отряда отде-
ла по воспитательной работе с осужденными феде-
рального бюджетного учреждения «Исправительная 
колония № 17 Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Вологодской области», май-
ор внутренней службы;

ВАСИЛЬЕВ Александр Григорьевич, оперуполно-
моченный оперативного отдела федерального бюд-
жетного учреждения «Следственный изолятор № 3 
Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Вологодской области», старший лейтенант 
внутренней службы;

ВАХРУШЕВА Ирина Павловна, инспектор отдела 
кадров и работы с личным составом федерального 
бюджетного учреждения «Вологодская воспитатель-
ная колония Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Вологодской области», стар-
ший лейтенант внутренней службы;

ГАНИН Андрей Алексеевич, оперативный дежур-
ный дежурной части отдела безопасности феде-
рального бюджетного учреждения «Исправительная 
колония № 5 Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Вологодской области», стар-
ший лейтенант внутренней службы;

КИСЕЛЕВ Андрей Павлович, начальник караула 
отдела охраны федерального бюджетного учрежде-
ния «Вологодская воспитательная колония Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по 
Вологодской области», капитан внутренней службы;

КОСТЫГОВА Лариса Владимировна, начальник 
медицинской части - врач федерального бюджетно-
го учреждения «Колония-поселение № 7 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Во-
логодской области», капитан внутренней службы;

МЕЖУЕВА Виктория Валентиновна, инспектор фе-
дерального бюджетного учреждения «Межрайонная 
уголовно-исполнительная инспекция № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Воло-
годской области», капитан внутренней службы;

МОШКОВА Жанна Николаевна, старший мастер 
цеха № 2 центра трудовой адаптации федерального 
бюджетного учреждения «Исправительная колония 
№ 4 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Вологодской области», капитан вну-
тренней службы;

ПАРМЕНОВ Алексей Александрович, начальник 
караула второго отдела по конвоированию феде-
рального бюджетного учреждения «Управление по 
конвоированию Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Вологодской области», ка-
питан внутренней службы;

СОКОЛОВ Евгений Викторович, инструктор-
взрывник штурмового отделения отдела специаль-
ного назначения Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Вологодской области, ка-
питан внутренней службы; 

СПЕРЕДОНЧУК Галина Владимировна, сотрудник 
отдела специального учета федерального бюджетно-
го учреждения «Следственный изолятор № 3 Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Вологодской области», прапорщик внутренней 
службы;

СТАРОВОЙТ Наталья Владимировна, старший 
инспектор организационно-аналитической группы 
федерального бюджетного учреждения «Исправи-
тельная колония № 12 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Вологодской обла-
сти», капитан внутренней службы;

ФРОЛОВ Андрей Александрович, начальник от-
дела интендантского и хозяйственного обеспечения 
федерального бюджетного учреждения «Испра-
вительная колония № 4 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Вологодской обла-
сти», старший лейтенант внутренней службы.

С. САРАТЫГИНА,
корреспондент газеты «Запретная зона» 
УФСИН России по Вологодской области

«Лучший по профессии»
В УФСИН России по Вологодской об-

ласти подвели итоги конкурса «Лучший 
по профессии». 

Уголовно-исполнительная 
система Вологодской области

В состав уголовно-исполнительной системы Вологодской области 
входят 2 следственных изолятора, 9 исправительных учреждений, 1 вос-
питательная колония и 1 лечебно-профилактическое учреждение. 

Учреждения системы

ФБУ ИК-1 – женская колония общего ре-
жима для содержания осужденных, впер-
вые отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. Расположена в г. Вологде. Лимит 
наполнения – 687 мест. 

ФБУ ИК-3 – мужская колония общего ре-
жима для содержания осужденных, ранее 
отбывавших наказание в виде лишения 
свободы. Расположена в г. Великий Устюг 
(удаление от г. Вологды – 610 км). Лимит на-
полнения – 800 мест.

ФБУ ИК-4 – мужская колония особого 
режима. Расположена в г. Соколе (удале-
ние от г. Вологды – 45 км). Лимит наполне-
ния – 1210 мест. 

ФБУ ИК-5 – мужская колония особого 
режима для осужденных к пожизненному 
лишению свободы. Расположена в пос. 
Карла Либкнехта Белозерского района 
(удаление от г. Вологды – 251 км). Лимит 
наполнения – 505 мест. 

ФБУ КП-6 – колония-поселение для содержания 
осужденных за преступления, совершенные по неосто-
рожности, и ранее отбывавших лишение свободы, а 
также положительно характеризующихся осужденных, 
переведенных из колоний общего и строгого режима в 
порядке, предусмотренном ст. 78 УИК. Расположена в 
г. Грязовце (удаление от г. Вологды – 43 км). Лимит на-
полнения – 200 мест.

ФБУ КП-7 – колония-поселение для содержания 
осужденных за преступления, совершенные по нео-
сторожности, и ранее не отбывавших лишение сво-
боды, а также впервые осужденных за совершение 
умышленных преступлений небольшой и средней 
тяжести. Расположена в пос. Суда Череповецкого 
р-на (удаление от г. Вологды – 166 км). Лимит на-
полнения – 200 мест.

ФБУ ИК-12 – мужская колония строгого 
режима для содержания осужденных, впер-
вые отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. Расположена в пос. Шексна (уда-
ление от г. Вологды – 86 км). Лимит наполне-
ния – 1565 мест. 
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Обзор

Сотрудничество развивается

Деятельность УФСИН осуществлялась во 
взаимодействии с аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном федеральном 
округе, Правительством Вологодской обла-
сти, Прокуратурой области, органами вну-
тренних дел, Госнаркоконтроля и другими 

правоохранительными структурами.
При Управлении активно функционирует 

Общественный совет, задачей которого яв-
ляется привлечение общественности к уча-
стию в решении стоящих перед УИС задач. 
В состав Совета входят представители орга-
нов государственной власти, общественных 
и религиозных организаций. 

ФБУ ИК-17 – мужская колония строгого режима 
для содержания осужденных, ранее отбывавших на-
казание в виде лишения свободы. Расположена в пос. 
Шексна (удаление от г. Вологды – 86 км). Лимит напол-
нения – 1598 мест.

ФБУ ИК-20 – муж-
ская колония общего 
режима для содержа-
ния осужденных, впер-
вые отбывающих нака-
зание в виде лишения 
свободы. Расположена 
в г. Устюжна (удаление 
от г. Вологды – 260 км). 
Лимит наполнения – 
1026 места.

ФБУ Вологодская 
ВК – воспитательная 
колония для содер-
жания несовершен-
нолетних, впервые 
отбывающих наказа-
ние в виде лишения 
свободы. Располо-
жена в пос. Паприха 
Вологодского района 
(удаление от г. Волог-
да – 28 км). Лимит на-
полнения – 373 места. 

ФБЛПУ МБ-10 – 
лечебно-профилак-
тическое учрежде-
ние, расположенное 
в г. Вологде. Лимит 
наполнения – 314 
мест.

ФБУ ИЗ-35/2 – 
следственный изоля-
тор, расположенный в 
г. Вологде. Лимит на-
полнения – 1080 мест.

ФБУ ИЗ-35/3 – след-
ственный изолятор, 
расположенный в г. Че-
реповце (удаление от г. 
Вологды – 140 км). Лимит 
наполнения – 419 мест.

В структуре УФСИН России по Вологодской области функциониру-
ет 5 межрайонных уголовно-исполнительных инспекций и 24 филиа-
ла. За 2010 г. по учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 
11 947 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Спецконтингент учреждений и режим 
его содержания

По состоянию на 1 января 2011 г. чис-
ленность спецконтингента, содержащегося 
в учреждениях УФСИН России по Вологод-
ской области, составила 8724 чел., из них 
313 – ВИЧ-инфицированных и 117 больных 
активным туберкулезом. На территории 
Вологодской области отбывают наказание 
свыше 1200 осужденных, до ареста прожи-
вавших в других субъектах России. Почти 
половина осужденных пригово-рены к дли-
тельным срокам лишения свободы, более 
половины отбывают наказание в виде лише-
ния свободы второй раз и более.

В учреждениях работают общеобразова-
тельные школы и учебно-консультационные 
пункты, в которых обучались 764 чел.

Для повышения эффективности надзора 
за осужденными во всех подразделениях 
имеются 36 комплектов систем видеонаблю-
дения. При помощи средств видеонаблюде-
ния выявляется около 30% нарушений ре-
жима содержания со стороны осужденных.

В течение 2010 г. удалось обеспечить 
надлежащий контроль за состоянием опе-
ративной обстановки в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы Вологодской 
области, не допустить ее осложнения. В 
исправительных учреждениях не допущено 
убийств, массовых беспорядков, а также 
преступлений с применением оружия, по-
бегов и захватов заложников. В ходе про-
ведения оперативно-профилактических ме-
роприятий в учреждениях предотвращено 
совершение 54 преступлений. 

Коммунально-бытовое и медицинское 
обеспечение

В настоящее время во всех учреждениях 
норма жилой площади на одного осужденного 
соответствует установленным требованиям.

В учреждениях области работают 9 мини-
пекарен, полностью обеспечивающих потреб-
ность учреждений в хлебе, в них выпечено 
1711,6 т хлеба. Экономия за счет разницы 
цен на местных хлебозаводах и хлеба с соб-
ственного производства составила 13,5 млн 
руб. Функционируют 5 макаронных установок, 
на которых изготовлено за отчетный период 
67,8 т макаронных изделий. Экономия за счет 
разницы цены с собственного производства и 
цены региональных производителей состави-
ла 551,5 тыс. руб.

В уголовно-исполнительной системе Воло-
годской области функционируют 8 подсобных 
хозяйств. Их деятельность осуществляется в 
соответствии с Программой самообеспече-
ния продуктами питания и направлена на сни-
жение объемов закупаемого продовольствия 
для нужд спецконтингента. 

В 2010 г. поголовье составиляет: крупно-

рогатого скота – 17 голов, свиней – 446 голов. 
Выполнение программы самообеспечения со-
ставляет: произведено мяса – 32,3 т (107,7% 
от плана), надоено молока – 19,2 т (120% от 
плана), выловлено рыбы – 0,5 т (100% от пла-
на).

Во всех учреждениях созданы и поддержи-
ваются надлежащие коммунально-бытовые 
условия для содержания спецконтингента. 

В 2010 г. в уголовно-исполнительной си-
стеме области функционировало 14 меди-
цинских подразделений: 12 медицинских 
частей и 1 больница, предназначенные для 
медицинского обеспечения спецконтингента, 
медицинская служба Управления по конвои-
рованию, предназначенная для медицинского 
осмотра личного состава, заступающего в ка-
раул. Эпидемиологическая обстановка в уч-
реждениях в 2010 г. остается стабильной, не 
допущено вспышек инфекционных заболева-
ний, а также массовых пищевых отравлений. 
Зарегистрировано 49 случаев активного ту-
беркулеза. В учреждениях под наблюдением 
находилось 313 ВИЧ-инфицированных осуж-
денных и заключенных под стражу. 

Трудозанятость осужденных

Производственный потенциал уголов-
но-исполнительной системы области ори-
ентирован на решение в первую очередь 
социальных задач – восстановление и за-
крепление у осужденных профессиональ-
ных и трудовых навыков, обучение рабочим 
специальностям, – необходимых для их 
последующей жизни в обществе. В настоя-
щее время в учреждениях УФСИН области 
действуют 9 центров трудовой адаптации 
осужденных и 1 учебно-производственная 
мастерская. В 2010 г. рабочим профессиям 
были обучены 1552 чел. Вывод осужденных 
на оплачиваемые работы составил 14,3%. 

Объем производства и оказанных услуг 
ЦТАО учреждений по итогам года составил 

82 млн руб. Для нужд уголовно-исполни-
тельной системы выпущено продукции на 
сумму 62,5 млн руб. Учреждения области 
принимали участие в процедурах закупок, 
проводимых коммерческими организация-
ми, государственными и муниципальными 
структурами. ИК-5 выиграло тендер, про-
водимый ОАО «Северсталь». В результате 
поставлено рукавиц рабочих на сумму 458,2 
тыс. руб. Учреждениями области соверше-
ны сделки по поставке продукции организа-
циям муниципальных образований на сумму 
113,2 тыс. руб. В течение 2010 г. сотрудники 
Управления и ЦТАО учреждений УИС обла-
сти приняли участие в 9 оптовых выставках. 
По результатам проделанной работы реали-
зовано продукции на сумму 2,9 млн руб.

А. ВЕРТИЕВ,
заместитель начальника УФСИН России 
по Вологодской области

Фото автора
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Из истории УИС

Точную дату появления мест заклю-
чения в Вологодском крае установить 
невозможно. Предположительно, что 
первые «отсидочные места» (обычные 
охраняемые погреба и подземелья) воз-
никли в Вологде одновременно с по-
селением. Эти подземные тюремные 
помещения, именуемые земляными 
ямами или «порубами», применялись 
не для наказания, а заменяли камеры 
предварительного заключения, в кото-
рых преступники содержались до суда. 
Суд же назначался и «творился» бы-
стро. По мере укрепления центральной 
власти Вологда превратилась в место 
ссылки ее противников. Так, в конце 
XV в. Иван III «в заточенье на Вологду» 
сослал крымского царя Айдара, казан-
ского царя Алегама и тверского князя 
Михаила Холмского с семьей. 

Узаконение Судебником Ивана IV 
Грозного (1550 г.) тюремного заклю-

чения как вида наказания («за лихо-
имство, за ябеду вкинуть в тюрьму») 
привело к росту числа тюрем и заме-
не подземных тюремных сооружений 
деревянными избами, окруженными 
острогами, заостренными сверху брев-
нами, вкопанными в землю. В XVI в. в 
центральной части городов Вологды, 
Белозерска и Великого Устюга появи-

лись первые тюремные избы для уго-
ловных преступников: «татиные да раз-
бойные»» («татями» назывались воры, 
хулиганы и прочие нарушители обще-
ственного порядка, а «разбойниками» 
– лица, совершившие тяжкие уголовные 
преступления: убийства, разбои и грабе-
жи – Прим. автора). Арестанты, окован-
ные цепями, без учета состава престу-
пления размещались в тюремных избах 
на соломе. На их содержание выделя-
лись незначительные суммы из земских 
средств, которые пополнялись сбором 
добровольных подаяний «на пропита-
ние». Для этого узников водили в цепях 
в торговые дни по базарным площадям, 

где они собирали милостыню: «Подайте 
бедному заключенному…».

Содержание государственных пре-
ступников и изменников, которых тогда 
именовали ворами, обеспечивали наи-
более строго охраняемые «опальные» 
тюрьмы. Опальная тюрьма г. Вологды 
состояла из двух огороженных тыном 
изб с железными решетками на окнах и 
крепкими затворами, а также «сторож-
ни». В 1567 г. здесь несколько месяцев 
провел православный литовский монах 
Исайя, приехавший на Русь для перево-
да церковных книг. Летом 1601 г. при Бо-
рисе Годунове в Белозерскую опальную 

тюрьму были заточены «попавшие в не-
милость» к царю родственники знатных 
московских бояр. В числе узников был и 
будущий царь, пятилетний Михаил Ро-
манов. Содержание военных преступ-
ников XVI-XVII вв. обеспечивала стре-
лецкая тюрьма Вологды. 

Особыми учреждениями для раз-
бирательства гражданских тяжб и рас-
правы над виновными являлись судные 

избы, подвальные помещения которых 
использовались для содержания под-
следственных. Вологодская изба Судно-
го приказа («да у задних ворот изба суд-
ная») из-за своего месторасположения 
на территории архирейского подворья в 
народе получила название «Софейский 
дом». Основным ее контингентом XVI-
XVII вв. являлись кабальные должники, 
выполнявшие общественные работы до 
полного погашения долга. В частности, 
имеется упоминание вологодского во-
еводы от 15 апреля 1686 г. об отработке 
«посадским человеком Семеном Оста-
фьевым сыном Свешником с семьей» в 
Софийском доме в течение 39 лет ка-
бального долга в сумме 449 руб.

 В период Смуты Белозерск, Волог-
ду и Устюжну В. Шуйский определил в 
качестве мест поселения пленных поля-
ков, поддерживавших Лжедмитрия I. В 

Вологде одних пленников поместили в 
городскую тюремную избу, а других раз-
местили на территории Спасо-Прилуц-
кого монастыря. Согласно дневниковым 

записям М. Мнишек, «в Вологде поляки 
содержались в ужасных условиях». 

В Белозерске под тюрьму для плен-
ных панов выделили отдельное поме-
щение. По сведениям из «Дозорной кни-
ги города Белоозера 7126 (1617/18) г.», 
в 1612 г. «церкви и кельи, и избы, и дво-
ры, и тюрьмы сожгли литовские люди». 
После литовского разорения «на посаде 
на площади» Белозерска находились 
запустевшие места от прежних тюрем: 
«опальной, «разбойной и татиной» и 
«панской». К 1617 г. тюрьма для уголов-
ных преступников была восстановлена. 

Любопытно, что в начале XVII в. бе-
лозерские власти путем краткосроч-
ного тюремного заключения пытались 
бороться с незаконной продажей алко-
голя. Так, в 1615 г. по приказу воеводы 
Петра Чихаева в д. Демино стрельцы 
изъяли партию подпольно реализуе-
мого местным жителям вина, завезен-
ного из Вологды. Виновных подвергли 
временному заключению в тюрьму, а 
доходы от проданного через кабак кон-
фискованного товара были переданы в 
«государеву казну».

Пенитенциарные учреждения 
Вологодского края 
XII-XVIII вв.

В Вологодском крае в XII-XVIII вв. 
места заключения были представлены 
различными видами пенитенциарных 
учреждений.

По мере укрепления цен-
тральной власти Вологда пре-
вратилась в место ссылки ее 
противников.

Содержание государствен-
ных преступников обеспечива-
ли строго охраняемые «опаль-
ные» тюрьмы.

В период Смуты Вологду 
определил в качестве мест 
поселения пленных поляков.

В конце XVII в. в Вологде 
появился новый тюремный 
контингент – пленные крым-
ские татары. 

Вид на острог
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Во второй половине XVII в. вологод-
ский городской острог стал местом со-
держания заложников из числа членов 
семей мастеровых, укрывавшихся от от-
правки на общественные работы в Мо-
скву. Так, в 1666 г. воеводе Степану Зубо-
ву поступила царская грамота о высылке 
в столицу каменщиков для возведения 
дворцовых и городских построек. За не-
явку мастеровых было «велено сажать в 
темницу их жен и детей до тех пор, пока 
они не сыщутся». 

В конце XVII в. в Вологде появился 
новый тюремный контингент – пленные 
крымские татары. Первоначально плен-
ники содержались в городской тюрьме 
вместе с местными преступниками. По-
скольку «многие татары от утеснения 
и смрадного духу больны, потому что 
только одна тюремная изба, в которой 
не только татары, но и многие русские 
люди сидят, и от той тягости два чело-
века померли», вологодский воевода 
П.Г. Львов обратился к царям Иоанну 
и Петру с просьбой о постройке новой 
тюрьмы. В ответной царской грамо-
те от 19 января 1694 г. указывалось: 
«Сделать в Вологде тюрьму больше 
прежней». Важность физического со-
хранения пленников, используемых на 
строительстве крепостных стен, была 
обусловлена еще и тем, что их обмени-
вали на «русских ратников, плененных 
крымскими татарами». По царскому 
указу позади тюрьмы были пристроены 
две избы «по 5 сажень», в которые и по-
местили турок. Однако после отправки 
в сентябре 1700 г. в Псков последней 
партии завезенных в Вологду в 1696 г. 
турок, татар и волохов тюрьма стала 
использоваться для содержания мест-
ных неплательщиков налогов. Так, по-
садский человек Тихон Дьяков в своей 
челобитной вологодскому архиепископу 
Маркелу, жалуясь на незаконное обло-

жение непосильной данью и заключе-
ние в татарскую тюрьму, просил пере-
смотреть срок уплаты налога. 

В XVII в. в зданиях тюрем церкви еще 
не строились, но узники не были лише-
ны веры. По распоряжениям властей в 
местах заключения совершались утрен-
ние и вечерние церковные службы. Так, 
в марте 1652 г. в Вологде было получено 
указание от государя «приходским попам 
в губную избу приходить для пения за-
утренней и вечерней молитв при окон-
чательном рассмотрении и разрешении 
дел». Также священники посещали аре-
стантов в случае болезни и по желанию, 
исповедовали и напутствовали их. 

Однако в отношении «отступников 
от веры» церковная и светская власти 
были непреклонны, наказывая их с осо-
бой суровостью. Так, в документах ар-
хива вологодской консистории за 1686 г. 
сохранились сведения о допросе и каз-
ни некоторых раскольников. Об одном 
их них, обвиненном в сожжении 50 кре-
стьян, сказано, что «хотя он и покорение 
святой церкви принес и отца духовного 
принял, исповедался и причастился, но 
сжечь его без допросу и пепел развеять, 
чтобы знаку и костей не было». 

В часовне Вологодского острога была 
своя реликвия – чудотворная икона «Бо-
жьей матери, всех скорбящих радости» 
XV в. Она принадлежала князям Иоан-
ну и Димитрию Угличским, заточенным 
в Спасо-Прилуцком монастырь дядей, 
Иваном III. После смерти в 1522 г Иоанна, 
принявшего постриг под именем Игнатия, 

за иконой, перед которой он молился все 
32 года заточения, закрепился статус чу-
дотворной, «заступницы и покровитель-
ницы князя-узника», исцелявшей боль-
ных. В тюремную часовню вологодского 
острога, где она хранилась, приходило 
очень много паломников.

В XVIII в. татарская, стрелецкая и 
опальная тюрьмы были закрыты. Граж-
данская уголовная тюрьма, переданная 
после упразднения в 1702 г. губных изб в 
ведении Разбойного приказа, упоминает-
ся в Переписной книге 1711–1713 гг.: «…

по Мостовой улице на правой стороне от 
старой тюрьмы к реке Вологде...».

В петровскую эпоху в качестве меры 
наказания активнее начинает использо-
ваться ссылка в отдаленные местности. 
Часть этапов ссыльных проходила че-
рез вологодские земли. Так, в феврале 
1701 г. архиерейскому казначею Никан-
дру и дьяку И. Шестакову было предпи-
сано «колодников, которые для ссылки в 
Сибирь на Вологду присланы, молодых 
мужиков на молодых же бабах, кто за 
кого похочет, женить, чтоб они дорогою и 
в Сибири друг друга берегли». Контроль 
за передвижением ссыльных возлагался 
на конвойную команду и местную власть. 
Любопытно, что проводники, допускав-
шие побег колодников, наказывались 
кнутом и отправкой в ссылку вместо бе-
глецов.

В конце XVIII в. в Вологде появились 
новые виды пенитенциарных учрежде-
ний – смирительный и рабочий дома. 
Они были учреждены по указам Ека-
терины II и находились в ведении при-
каза общественного призрения. Пер-
вый предназначался для содержания 
представителей всех слоев общества, 
которые, хотя и не совершали никаких 
преступлений, но вели порочный образ 
жизни, способствовавший нарушениям 
правопорядка: «…суть непотребного 
жития и невоздержанного, расточитель-
ны, рабы непотребные, которых никто в 
службу не приемлет, здоровые и нищие 
гуляки, которые не хотят трудиться и о 
своем пропитании заботиться, ядять 
хлеб вотще, и сии им подобные…». 
Обитатели смирительного дома при-
влекались к обязательным внутренним 
работам. Кроме того, лишение свобо-
ды соединялось с ограничением при-
вилегий отдельных правонарушителей. 
В рабочие дома помещались лица из 
низших сословий, осужденные за кра-
жи, грабежи и мошенничество с обяза-
тельным привлечением к труду. 

После введения в 1702 г. воеводско-
го управления губные избы стали на-
зываться съезжими. При этих избах, 
позже переименованных в арестантские 
помещения при полицейских участках, 
содержались временно задержанные и 
подследственные.

Кроме того, с XV в. большое рас-
пространение получила монастырская 
пенитенциарная практика. В качестве 
мест ссылки и тюремного заточения для 
духовных и светских лиц чаще исполь-
зовались Кирилло-Белозерский, Спасо-
Каменный, Спасо-Прилуцкий, Горицкий 
и Ферапонтовский монастыри.

Н. БЕЛОВА,
преподаватель кафедры 
философии и истории

Из истории УИС

В петровскую эпоху в каче-
стве меры наказания активнее 
начинает использоваться 
ссылка в отдаленные мест-
ности. 

С XV в. большое распро-
странение получила мона-
стырская пенитенциарная 
практика. 

Великий Устюг, окрестности Яиково.

Белозерск

Вологда, Спасо-Прилуцкий монастырь

Вологда, вид на набережную
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Викторина

Вам, знатоки 
истории

 Кафедра философии и истории совместно с отделом по работе с 
личным составом и редакцией газеты «Служу закону» приглашает 
всех желающих принять участие в викторине, посвященной Дню 
работника уголовно-исполнительной системы, которая отмечается 
в нашей стране 12 марта. Победители викторины – три участника, 
давшие наибольшее количество правильных ответов на нижепри-
веденные вопросы – будут поощрены. Имена победителей будут 
опубликованы в следующем номере газеты. 

1. Великомученица, изображенная на этой ико-
не, считается покровительницей и заступницей 
всех заключенных – «тюремных страдальцев». 
Кто она?

2. Этот противник церковной реформы Никона 
содержался в заточении в Свято-Пафнутиевом 
Боровском монастыре, отбывал ссылку в Тоболь-
ске, Якутске и Мезени, был заключен в земляную 
тюрьму в Пустозерске, и там заживо сожжен 14 
апреля 1682 г. 

3. В этой обители во второй половине XVI 
в. была открыта первая в Российском государ-
стве монастырская тюрьма, куда ссылались 
наиболее опасные религиозные и политиче-
ские преступники. Назовите ее. 

4. С первой четверти XVIII в. эта крепость 
приобрела печальную известность «русской 
Бастилии» – главной «государевой» тюрьмы, 
куда на период следствия помещались лица, 
обвиняемые в совершении особо опасных 
политических преступлений. Где находится 
эта крепость, и как она называется? 

5. Сюжетом для картины В.И. Сурикова 
послужила история опалы этого ближай-
шего сподвижника Петра Великого, генера-
лиссимуса, проигравшего борьбу за власть, 
которая развернулась в Петербурге после 
смерти первого русского императора, и со-
сланного вместе с семьей в Западную Си-
бирь, в далекий Березов. Кто изображен на 
картине?

6. Печальная участь постигла этого россий-
ского императора: лишь 13 мес. подписывались 
указы от его имени. Затем он был выслан в 
предместье Риги – Дюнамюнд, потом подаль-
ше от границы – в Ораниебург, а после на се-
вер страны – в Холмогоры, откуда «известного 
арестанта» перевезли в одиночную камеру в 

Шлиссельбургской крепости. Пока он был в заточении, предприни-
малось много попыток освободить свергнутого императора и вновь 
возвести на престол. Последняя попытка обернулась для заклю-
ченного гибелью – его закололи. Кто он?

7. В правление этой императрицы в Рос-
сии временно было отменена смертная 
казнь. Назовите ее имя и год отмены казни. 

8. Эта новая монастырская тюрьма 
(крепость) была открыта в 1766 г. в са-
мом центре России. Укажите ее место-
нахождение. 

11. На этом известном полотне К.Д. Флавицкого 
изображена полулегендарная личность – княжна 
Тараканова. Знаменитая авантюристка, выдавав-
шая себя за незаконнорожденную дочь Елизаветы 
Петровны, была по указу Екатерины II заточена в 
Петропавловскую крепость. Однако на картине, 
посвященной ее печальной судьбе, запечатлена 
легенда, а не историческая действительность. 
Даже Александр II, посетивший выставку работ ху-
дожника, в каталоге картин против этого полотна 
повелел сделать отметку о том, «что сюжет карти-
ны заимствован из романа, не имеющего никакой 
исторической истины». Почему?

12. Следственный изолятор в Санкт-
Петербурге – один из наиболее известных и 
крупных в России. Его официальное название 
– следственный изолятор № 1 (ФБУ ИЗ-47/1) 
УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Однако с конца ХIХ в. за данным 
пенитенциарным учреждением закрепилось 
совсем другое наименование. Какое именно и 
почему? 

13. Член столичного тюремного комитета и 
главный врач московских тюрем, посвятивший 
свою жизнь облегчению участи заключенных и 
ссыльных, за что получил прозвище «святой 
доктор». Была даже такая поговорка: «У … нет 
отказа». 

14. В биографической хронике этого большеви-
ка за 1911 г. обозначено: «июнь – сентябрь – про-
живание в Вологде под негласным надзором по-
лиции (с кличкой «Кавказец»), с декабря 1911 г. по 
февраль 1912 г. – ссылка в Вологду под гласный 
надзор полиции. Кто он? 

9. Проект этого нормативного акта (к сожалению, 
так и не получившего статуса закона) был подготовлен 
в 1787 г. при непосредственном участии самой импера-
трицы. Оценить его значимость потомки смогли лишь 
спустя столетие: «проект Великой Государыни… дол-
жен быть тщательно обследован, так как в нем заклю-
чаются многие из тех великих начал, которые приняты 
в последнее время пенитенциарною наукою». Укажите 
название документа и имя императрицы. 

15. «Железный рыцарь революции», её 
«карающий меч», до февраля 1917 г. неодно-
кратно арестовывался царским правитель-
ством, провел в общей сложности на каторге 
и в ссылке 11 лет. В первые годы советской 
власти, будучи государственным и партийным 
деятелем, разработал систему подавления 
политических противников нового режима. 
Считается инициатором создания лагерей 
принудительных работ для борьбы с «врагами 
революции». Кто он?

16. В 1930 г. в журнале «Соловецкие острова» была 
опубликована первая научная работа «Картёжные игры 
уголовников»» политзаключённого Соловецкого лагеря 
особого назначения. Впоследствии он стал выдающим-
ся ученым-филологом, академиком РАН, автором фун-
даментальных трудов по истории древнерусской лите-
ратуры и русской культуры. Кто он? 

 17. Назовите лагерную строй-
ку, символически изображенную 
на данном рисунке. 

18. Немецкий летчик-истребитель, ас с 352 заявленны-
ми воздушными «победами». После сдачи в плен амери-
канским войскам передан в СССР и осужден. Провёл 10 
лет в лагерях для военнопленных. Сначала он был в Гря-
зовецком лагере, затем – в Череповецком. После повтор-
ного осуждения в 1949 г. переведен в Шахты (Ростовская 
область), где впоследствии возглавил бунт заключенных. 
За участие в мятеже ему добавили к сроку 25 лет. В те-
чение следующих 5 лет переводился из одного лагеря в 
другой (Новочеркасск, Асбест и др.). С началом оттепели 
был освобожден и вернулся домой. Кто он? 

10. Жизнь этого человека резко изменилась после 
публикации в 1790 г. «Путешествия из Петербурга в Мо-
скву». Он был арестован и на период следствия помещен 
в Петропавловскую крепость. За свои «богомерзкие со-
чинения» был объявлен государственным преступником 
и приговорен судом к смертной казни, замененной ссыл-
кой «в Сибирь, в Илимский острог, на десятилетнее бе-
зысходное пребывание». Лишь после смерти Екатерины 
II император Павел вернул его из Сибири. Кто он?
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Стоял солнечный день, бодрил морозец. «Мо-
роз и солнце – день чудесный! Самая русская 
погода», – думал я, следуя по узкой тропинке от 
автобусной остановки к монастырю. Солнце не про-
сто светило, оно сияло в ясном безоблачном небе, 
придавая куполам монастырских храмов ослепи-
тельный блеск. Я вошел на территорию монасты-
ря сквозь внушительные монастырские ворота и… 
поразился красоте, которая мне открылась. Увидев 
мое замешательство и смущение (в монастыре я 
был впервые!), привратник – дежурный по мона-
стырским воротам – объяснил мне, куда следует 
пройти далее – мне нужно было встретиться с ие-
ромонахом Александром, благочинным монастыря, 
который согласился со мной побеседовать. «Давно 
не встречался я с такой учтивостью», – подумал о 
привратнике. И вот, наконец, я увидел отца Алек-
сандра – высокого человека средних лет, с длинной 
бородой и дружелюбной улыбкой. 

– Отец Александр, Ваш титул мне не совсем по-
нятен: «иеромонах», «благочинный», – поинтересо-
вался я. 

– «Иеромонах» – это монах, имеющий сан свя-
щенника, а «благочинный» – это тот, кто следит за 
порядком в монастыре, – пояснил отец Александр 
и пригласил меня в нижний храм главной монастыр-
ской церкви – Спасского собора.

В соборе покоятся мощи преподобного Димитрия 
Прилуцкого – основателя монастыря, небесного по-
кровителя Вологды. Преподобный Димитрий при-
шел в Вологду из Никольского монастыря Переяс-
лавля- Залесского в 1371 г. С этого года и ведет свое 
начало монастырская история.

– В наше время, к сожалению, очень мало людей, 
способных на духовные подвиги подобно святому 
Димитрию, – заметил я. 

– Увы, современное общество живет не по прин-
ципу «человек человеку брат», и даже не по принци-
пу «человек человеку волк», но «человек человеку 
бревно». В людях буйным цветом расцвел эгоизм, 
какие уж тут подвиги! Общество болеет, оскудела в 
людях любовь, – ответил отец Александр.

– Христианское понимание любви, наверное, 
сильно отличается от общепринятого? – спросил я. 

– В христианском понимании любовь – это жерт-
ва, и эта любовь существует не за что-то, а вопре-
ки всему. Так Бог любит каждого человека, вопреки 
всем грехам и недостаткам, – объяснил иеромонах.

– Отец Александр, скажите, а по каким причи-
нам люди приходят в монастырь? – полюбопыт-
ствовал я.

– Людьми движет любовь к Богу, стремление к 
совершенству, чистой жизни, желание отгородить-
ся от соблазнов мира. Сейчас в монастыре живет 
9 монахов. 

В ходе нашей беседы отец Александр показал 
мне Успенскую церковь первой половины XVI в., 
перевезенную из Александро-Куштского монасты-
ря, который был в трех километрах от Кубенского 
озера. Церковь – один из древнейших памятников 
деревянного зодчества на русском Севере. Также 
на территории монастыря располагается Екатери-
нинская церковь, Надвратная церковь в честь Воз-
несения Христова и колодец, выкопанный еще са-
мим преподобным Дмитрием в XIV в.

В преддверии Великого поста я поинтересовался 
у отца Александра о необходимости ограничений в 
жизни. 

– Сейчас делается акцент на погоню за наслаж-
дениями, излишним комфортом, человек уже не мо-
жет отказаться от определенных благ цивилизации 
и поэтому зависим от них. Если, допустим, в боль-
шом городе отключат на какое-то время электриче-
ство или воду, дело может дойти до паники. А пост 
учит воздержанию и смирению, – сказал иеромонах.

В завершении беседы я полюбопытствовал:
– Какими главными качествами должен обладать 

христианин?
– Верой, из которой вытекает верность Богу и 

окружающим людям, мужеством и стойкостью в 
борьбе со своими страстями и, конечно же, любо-
вью к ближнему, – ответствовал отец Александр. 

Он проводил меня доброжелательной улыбкой и 
наилучшими пожеланиями. Я вышел за ворота мо-
настыря, где по-прежнему суетливо ходили люди, 
вдалеке мелькали машины. Все так же ярко светило 
солнце, но было ощущение, что что-то изменилось. 
На обратном пути я осмысливал все увиденное и ус-
лышанное в монастыре, и понял – изменилось мое 
восприятие мира…

А. БОГАЧЁВ,
курсант юридического факультета

Фото автора

Ответы на викторину приносите в методи-
ческий кабинет кафедры философии и исто-
рии (ауд. 331) до 31 марта. Желаем удачи! 

Материалы подготовила Н. БЕЛОВА,
преподаватель кафедры философии и истории

19. Носитель этой тату-
ировки, как видно, прошел 
через исправительно-тру-
довой лагерь. Где и когда 
могла быть сделана такая 
татуировка? 

20. Его слова стали цита-
той: «Автор считает лагерь 
отрицательным опытом для 
человека – с первого до по-
следнего часа. Человек не 
должен знать, не должен 
даже слышать о нем... Лагерь 

– отрицательный опыт, отрицательная школа, 
растление для всех – для начальников и за-
ключенных, конвоиров и зрителей, прохожих 
и читателей беллетристики». Казалось, после 
этого автор должен был отказаться от писания 
рассказов об этом опыте. Однако в письме к 
А.И. Солженицину, упрекая его в неподлинном 
изображении лагеря, он пишет: «Со своей сто-
роны я давно решил, что всю свою оставшу-
юся жизнь я посвящу этой правде». Назовите 
писателя и его произведения. 

21. Назовите героя 
знаменитого фильма 
В.М. Шукшина «Кали-
на красная», который 
возвращался домой 
из заключения по мо-
сту, соединяющему 
острова Огненный и Сладкий на Новоозере. 

22. Этот мемориал 
открыт на месте мас-
сового расстрела поль-
ских граждан (в основ-
ном пленных офицеров 
польской армии), осу-
ществлённом весной 
1940 г. сотрудниками 
НКВД СССР. Где он на-
ходится? 

23. Этот символ – не-
официальное название 
одного из особорежим-
ных исправительных уч-
реждений уголовно-ис-
полнительной системы 
России. Существует не-
сколько версий возникновения данного романти-
ческого символа. Назовите две основные из них. 

24. Укажите год при-
нятия указа Президента 
Российской Федерации 
о создании этого фе-
дерального органа ис-
полнительной власти, 
осуществляющего пе-
нитенциарные функции. 

25. Этот сотруд-
ник УИС погиб 17 
октября 2007 г. при 
ликвидации массо-
вых беспорядков в 
одной из воспита-
тельных колоний 
Свердловской области. За образцовое испол-
нение служебного долга он посмертно награж-
ден орденом Мужества. Назовите фамилию. 

Любить не за, 
а вопреки…
Полупустой «пазик», кондуктор внуши-

тельных размеров с задумчивым взглядом и 
шансон из колонок – так началось для меня 
последнее воскресное утро февраля, а следо-
вал я на этом «пазике» в Спасо-Прилуцкий 
Дмитриев мужской монастырь, который рас-
полагается в окрестностях Вологды. Спасский собор монастыря

Монашеские кельи
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Опыт

Целью создания клуба стало объединение сил пре-
подавателей, студентов и курсантов для интеллекту-
ального самосовершенствования. Каждый участник 
клуба получает опыт публичных выступлений, учится 
писать научные статьи и доклады, усваивает нормы 
исследовательской деятельности в гуманитарных на-
уках. Работа в рамках семинаров клуба предполагает 
интересное общение с единомышленниками. 

Когда продумывалась сама идея клуба, его соз-
датели (Н.В. Дрянных, А.Е. Творогов, К.Н. Губанов) 
исходили из постулата о том, что офицер уголовно-
исполнительной системы должен быть интеллекту-
ально развитым человеком, чего сложно добиться, 
не имея опыта научной деятельности. Другой базовой 
ценностью для создателей и участников клуба стало 

свободное и критичное мышление как само по себе, 
так и относительно того, что происходит в стране и 
мире. Причем через усвоение принципов критическо-
го мышления, человек обретает интеллектуальную 
свободу, через которую он сам может стать свобод-
ным и ответственным гражданином своей страны. 
Особое внимание в работе клуба уделяется изуче-
нию и других аспектов свободы как фундаментальной 
ценности человеческой деятельности. Внимание на-
правлено на исследование свободы в политическом, 
экономическом, культурном и социальном аспектах. 
Усвоение и понимание свободы как ценности и как 
категории особенно важно в связи с будущей профес-

сиональной деятельностью в системе исполнения 
наказаний. Конечно, огромную значимость имеет спе-
циальная юридическая подготовка, но мировоззре-
ние, в котором четко определены базовые категории 
человеческой деятельности, не менее важно. Не по-
няв смысл и ценность свободы, невозможно ни стать 
ответственным человеком, ни тем более, исправлять 
и помогать измениться преступившим закон и оказав-
шимся в заключении. 

Другие темы, которые обсуждаются на заседаниях 
клуба, также значимы и актуальны для современной 
молодежи. Это проблемы государственной политики, 
новые сетевые структуры гражданского общества, 
ценности современной молодежи, теоретические и 
практические аспекты модернизации России, теоре-
тические и практические вопросы реформы уголовно-
исполнительной системы.

В 2010 г. в клубе было проведено 2 интересных 
мероприятия, собравших аудиторию более 30 чел. из 
различных вузов города. Первое мероприятие – это 
семинар на тему гражданского общества в России, яв-
ляется ли оно мифом или реальностью? Было выска-
зано много мнений по этому поводу, состоялась инте-
ресная дискуссия. Общий вывод, к которому пришли 
участники: основным пространство, где реализуются 
принципы гражданского общества это всевозможные 
социальные сети в интернете: от Вконтакте до Живо-
го Журнала. Причем, было приведено много доводов 
в пользу тезиса о том, что виртуальное фактически 
начинает определять реальность – политическую, 
социальную, экономическую. Второе мероприятие – 
это семинар, посвященный актуальной проблеме – 
модернизации в России: насколько она реализуется, 
каковы ее перспективы и наличный статус. По данной 
проблеме разброс мнений был такой же широкий, как 
и по предыдущей. Был представлен целый спектр по-
зиций от этатистских до либеральных. В целом, же 
участники семинара высказали недоверие по отно-

шению к реальным модернизационным процессам, 
упирающимся в консервативность сознания субъек-
тов модернизации. Опять же остро встала проблема 
свободы, не решив которую, прежде всего, в эконо-
мической и политической сфере, сложно реализовать 
задачу модернизации. Но, и конечно, же потребность 
в модернизации у самого населения страны, если ее 
нет, то нет никакой модернизации.

В 2011 г. планируется проведение двух больших 
мероприятий. В рамках недели науки состоится се-
минар по проблемам глобализации: ее теории, ре-
альности и новых вызовов, с которыми сталкивается 

каждый из нас, общество и государства. Также состо-
ится встреча по проблемам культуры и современного 
искусства. 

Напоследок хотелось бы сказать еще об одной 
базовой ценности клуба – это диалог. Участники 
«Гнозиса» стараются реализовать проекты не путем 
монолога, наставления и морализаторства, а в от-
крытом диалоге, партнерстве, в духе совместного 
поиска решения актуальных проблем общества и 
государства, чем, безусловно, вносят свой вклад в 
формирование гуманитарного мировоззрения и цен-
ностного сознания будущих сотрудников правоохра-
нительных органов. 

К. ГУБАНОВ, 
преподаватель кафедры философии и истории

Фото автора

«Гнозис»: 
свободное пространство 

В научной работе с курсантами на кафедре философии и 
истории произошли перемены. На базе постоянно действу-
ющего курсантского научного общества кафедры появился 
межвузовский дискуссионный клуб «Гнозис», ставший 
важным направлением работы с курсантами, а также пло-
щадкой интеллектуального взаимодействия со студентами и 
преподавателями различных вузов области (ВоГТУ, ВГПУ, 
филиал МГЮА в Вологде). 

«Через усвоение принципов критиче-
ского мышления, человек обретает ин-
теллектуальную свободу, через которую 
он сам может стать свободным и ответ-
ственным гражданином своей страны». 

«Участники "Гнозиса" стараются ре-
ализовать проекты не путем монолога, 
наставления и морализаторства, а в от-
крытом диалоге, партнерстве...»

На заседании «Гнозиса»
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21–22 февраля текущего года на базе Академии права и управления 
ФСИН России (г. Рязань) прошло заседание секции организации 
учебно-методической работы управления кадров ФСИН России 
(подсекция образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования). 

С сентября 2011 г. высшие учебные заведения страны начинают 
работать в новом формате: приступают к реализации основных 
образовательных программ (ООП) на основе федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего профессио-
нального поколения, или, как их еще называют, образовательных 
стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО). 

Учёба

В работе приняли участие заместитель начальника 
управления кадров ФСИН России начальник отдела ор-
ганизации профессионального образования А. Брючко, 
заместитель начальника отдела организационно-мето-
дического обеспечения профессионального образова-
ния Центра обеспечения учебно-воспитательной работы 
ФСИН России А. Капорцев, заместители начальников 
по учебной работе, начальники учебных отделов вузов 
ФСИН России. 

Целью работы стала выработка общих подходов при 
подготовке образовательных учреждений ФСИН России 
к переходу в 2011 г. на реализацию новых федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО). В част-
ности, рассматривались вопросы проектирования при-
мерного рабочего учебного плана по специальности 
«Правоохранительная деятельность», обсуждались про-
екты методических рекомендаций по организации образо-
вательного процесса и нормированию труда профессор-
ско-преподавательского состава в вузах ФСИН России. 
Была проведена презентация программного средства 
«Электронная база учебно-методической документации 
образовательных учреждений ФСИН России» и обсуж-
дены возможности его дальнейшего внедрения в вузах 
ФСИН России.

В ходе работы секции отмечена необходимость вы-
работки единых подходов к проектированию ООП в рам-
ках ФГОС ВПО. Это предполагает уход от существующей 
практики разработки вузами ФСИН России разнообраз-
ных по форме и структуре рабочих учебных планов. В 
настоящее время в проекте примерного учебного плана 
по специальности «Правоохранительная деятельность» 
представлены основные принципы формирования учеб-
ных планов, которые заключаются в следующем:

1) унификации формы и структуры учебного плана;
2) построении графика учебного процесса с учетом де-

ления, как правило, на равные семестры;
3) исключении из таблицы «Сводные данные по фор-

мам контроля» таких видов работ, как рефераты, кон-
трольные работы (кроме заочной формы обучения); 

4) компактном (в одном семестре) распределении 
учебных дисциплин объемом менее 100 часов;

5) проведении летних лагерных сборов в конце 2 курса 
после изучения дисциплины тактико-специальная подго-
товка;

6) проведении практик в следующих семестрах:
– учебной практики – в 6-м (при бакалавриате – в 4-м), 

как правило, после изучения дисциплины уголовно-испол-
нительное право;

– производственной практики – в 8-м (при бакалавриа-
те – в 6-м), как правило, после изучения блока специаль-
ных дисциплин и дисциплин специализации;

– преддипломной практики – в 10-м (при бакалавриа-
те  – в 8-м);

7) унификации блока дисциплин специализации (блок 
включает 9 учебных дисциплин, трудоемкость которых 
определяется в зависимости от закрепленной за вузом 
ведомственной специализации). 

На заседании секции рассматривался также проект 
Методических рекомендаций по нормированию труда 
профессорско-преподавательского состава образова-
тельных учреждений высшего профессионального обра-
зования ФСИН России. 

В основу документа положены нормы, разработанные 
для традиционной организации образовательного про-
цесса. Особенностью проекта методических рекоменда-
ций стала модель планирования нагрузки ППС и отчета 
по ее выполнению по всем направлениям деятельности, 
построенная на принципе прозрачности и открытости. Ру-
ководством секции ФСИН России планируется введение 
данной модели расчета планирования и отчета по нагруз-
ке во всех образовательных учреждениях ведомства.

В проекте документа сохранен уровень предельной 
учебной нагрузки в объеме 900 ч., вместе с тем определе-
но примерное распределение годового бюджета времени 
различных категорий ППС из числа сотрудников и граж-
данского персонала (служащих). 

При обсуждении проекта Методических рекомендаций 
по организации образовательного процесса в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального обра-
зования ФСИН России в ходе работы секции отдельное 
внимание было уделено вопросу целесообразности ис-
пользования инновационных технологий организации об-
разовательного процесса – кредитно-модульной и балль-

но-рейтинговой. В результате руководители вузов и УК 
ФСИН России пришли к единому мнению, что решение о 
применении данных технологий, определение объемов их 
использования в образовательном процессе вузы будут 
принимать самостоятельно.

В ходе работы участникам секции была представле-
на модель ведения электронного журнала успеваемости 
обучающихся. Такая практика контроля успеваемости 
используется в Академии права и управления ФСИН Рос-
сии, Воронежском институте ФСИН России. Программное 
обеспечение электронного журнала успеваемости раз-
работано вузами самостоятельно. Журналы ведутся ме-
тодистами факультетов, преподавателями кафедр. Элек-
тронный журнал может размещаться как на внутреннем 
портале вуза (АПУ ФСИН России), так и на официальном 
сайте (ВИ ФСИН России) с предоставлением свободного 
доступа к нему.

Представители отдела организации межвузовской 
методической работы (ООМУМР) предложили также ва-
риант программной оболочки для создания электронной 
базы учебных и учебно-методических материалов.

По результатам работы секции вузам был определен 
ряд задач. В частности, было предложено представить в 
ООМУМР обоснованные предложения по внесению изме-
нений в проекты нормативно-методической документации 
и проект примерного рабочего учебного плана по специ-
альности «Правоохранительная деятельность».

Нашему институту поручена разработка основной об-
разовательной программы высшего профессионального 
образования по специальности «Правоохранительная де-
ятельность» (специализация – воспитательно-правовая) 
после утверждения ФГОС и примерного учебного плана 
по данной специальности.

Окончательное рассмотрение доработанных проектов 
методических рекомендаций и примерного рабочего учеб-
ного плана по специальности «Правоохранительная де-
ятельность» планируется на 24–25 марта текущего года, 
в период проведения проблемного семинара, который 
пройдет на базе института.

А. КРЮКОВ, 
начальник учебного отдела

В нашем вузе деятельность по переходу образова-
тельного учреждения на ФГОС ВПО осуществляется до-
статочно давно. В рамках этой работы проводились ме-
тодические и обучающие семинары, были разработаны 
рекомендации по подготовке рабочих учебных планов. 
Вопрос не раз обсуждался на методическом совете, со-
вещаниях различных уровней. Ежедневно проходят инди-
видуальные консультации с преподавателями, представи-
телями административного звена факультетов и кафедр, 
но вопросов по-прежнему много. 

В этом материале мы попытаемся пояснить некоторые 
наиболее важные аспекты составления рабочих учебных 
планов и ответить на наиболее часто встречающиеся во-
просы. Наши ответы основываются на положениях письма 
Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 13.05.2010 г. № 03-956, инструктивного письма 
Департамента государственной политики в сфере обра-
зования Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 03-2672 от 28.12.2009 г. «О разработке при-
мерных основных образовательных программ професси-
онального образования», материалов, размещенных на 
форуме информационно-методического центра анализа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (ИМЦА). 

Вопрос: Должен ли вуз, проектируя профильную под-
готовку бакалавров в рамках вариативной части ООП, 
следовать перечню профилей, установленному в соот-
ветствующей примерной основной образовательной про-
грамме?

Ответ: При проектировании профильной подготовки 
бакалавров в рамках вариативной части ООП вуз должен 
выбрать профиль подготовки, указанный в примерной 
основной образовательной программе. Вуз может разра-
ботать ООП и без указания профиля подготовки (Письмо 
Департамента государственной политики в образовании 
от 13.05.2010 г. № 03-956).

Наш комментарий: Решением коллегии Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 
25.01.2011 г. установлено: «п. 4.3. Внести соответствую-
щие изменения в п. 7.1 ФГОС ВПО бакалавриата и ФГОС 
ВПО подготовки специалистов, при этом определить, 
что высшие учебные заведения могут самостоятельно 
устанавливать профили подготовки (специализации) при 
разработке и реализации основных образовательных 
программ бакалавриата (подготовки специалиста), если 

непосредственно в структуре ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки (специальности) перечень профилей под-
готовки (специализаций) не определен. Срок – до 1 мая 
2011 г.».

Вопрос: Имеет ли вуз право при разработке своей ООП 
изменять редакцию компетенций, а также требования к 
знаниям, умениям и навыкам, приведенным во ФГОС?

Ответ: Компетенции, а также требования к знаниям, 
умениям и навыкам, приведенные во ФГОС, являются 
обязательными для разработки и выполнения вузом ООП. 
Вуз имеет право предусматривать дополнительные ком-
петенции, а также вводить дополнительные требования 
к знаниям, умениям и навыкам с учетом направленности 
(профиля) своей ООП. 

Вопрос: Может ли трудоемкость дисциплин и практик 
определяться дробным числом зачетных единиц?

Ответ: Трудоемкость дисциплин и практик должна 
определяться только целым числом зачетных единиц.

Вопрос: Можно ли планировать в рабочем учебном 
плане экзамен по дисциплине, трудоемкость которой 
меньше 3 зачетных единиц?

Ответ: Можно: это не противоречит нормативным до-
кументам. Однако, с точки зрения разработчиков ФГОС, 
представляется нелогичным. 

Наш комментарий: В случае, если количество за-
четов превосходит предусмотренное в нормативных до-
кументах (не более 12 в год и 6 в каждом семестре), а 
количество экзаменов не превышает нормы (не более 10 
в год и 5 в каждом семестре), возможно предусмотреть 
промежуточный контроль в форме экзамена по дисципли-
не трудоемкостью 3 и менее зачетных единиц. 

Одной из проблем, с которыми пришлось столкнуться 
разработчикам учебных планов, явилась следующая: с 
целью выполнения указаний ФСИН России о профиль-
ной специализации вуза факультеты включили в рабочие 
учебные планы достаточно большое количество дисци-
плин, отражающих профильную направленность обра-
зовательной программы. Особенно это относится к ООП, 
реализующей направление подготовки «Психология», где 
только ФГОС предусматривает около 60 (!) обязательных 
дисциплин. В связи с этим возникла проблема: как избе-
жать превышения количества разрешенных экзаменов и 
зачетов. На форуме ИМЦА на вопрос: можно ли завер-
шить изучение разделов дисциплины, длящейся не один 
семестр, без формы промежуточного контроля, дается 
ответ, что нормативным документам это не противоречит. 

Важно, чтобы вся дисциплина заканчивалась экзаменом 
или зачетом.

Вопрос: Как вычислять трудоемкость экзамена? 
Ответ: В новых ФГОС ВПО трудоемкость дисципли-

ны вместе с формами контроля определяется зачетными 
единицами. В зависимости от используемых технологий 
оценки знаний студентов (балльно-рейтинговая система, 
традиционное собеседование, компьютерное тестирова-
ние и т.п.) вуз вправе сам определиться с объемом часов 
на экзамен с точностью до дня (9 ч.): возможные значе-
ния 9, 18, 27, 36... Эти часы входят в общую трудоемкость 
дисциплины, выраженную в ЗЕТ.

Вопрос: Как планировать практику для слушателей 
отделения заочного обучения? Обязательно ли отводить 
количество зачетных единиц, предусмотренных стандар-
тами?

Ответ: В стандартах есть такая фраза: «Раздел 
основной образовательной программы бакалавриата 
«Учебная и производственная практики» является обя-
зательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. При реализации 
ООП предусматриваются следующие виды практик: учеб-
ная и производственная (в том числе преддипломная)».

Поэтому можно сделать вывод, что у заочников тоже 
будет практика. Стандарт надо соблюдать при любой 
форме обучения. Наряду с этим, например, в проекте 
стандарта по специальности «Правоохранительная дея-
тельность» и «Психология служебной деятельности» осо-
бо оговаривается, что практика слушателя заочной фор-
мы обучения может проводиться по месту службы.

Работа над учебными планами 2011 г. находится в са-
мом разгаре. Практически ежедневно сотрудники факуль-
тетов приносят варианты рабочих учебных планов по сво-
им направлениям подготовки, прописывают компетенции, 
вносят исправления и дополнения, пытаясь удовлетво-
рить как требования курирующих отраслевых управлений 
ФСИН России, так и пожелания тех, кому придется рабо-
тать по этим планам. Сейчас работа выходит на завер-
шающий этап. В скором времени планируется вынести 
проекты рабочих учебных планов 2011 г. на обсуждение 
кафедр, для того чтобы в апреле текущего года предста-
вить их на рассмотрение Ученого совета института.

Н. БЫЧКОВА, 
преподаватель-методист учебного отдела

Переход на ФГОС 
ВПО продолжается

Учебные планы 2011 г.: 
работа в разгаре
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Форум

Если женщина носит погоны –
Вы отдайте ей честь, мужики!
Она вровень, поверьте, Мадонне,
Всем красоткам мирским вопреки.

Уважайте красавицу в форме,
Что несёт непомерный наш труд.
Никакие года и реформы
Её нежность с лица не сотрут.

Если женщина носит погоны –
Цветёт жизнь, детям видятся сны…
Преклоняйтесь – как перед иконой,
Берегите – как символ весны!

 А. СЕМЁНОВ, курсант юридического факультета
 Фото автора

Неотразимая 
семерка

Ежегодно 8 марта во всем мире отмечается Международный женский день. 
Накануне праздника участниками студии журналистики в институте было про-
ведено социологическое исследование на тему «Наши прекрасные женщины». 
В результате опроса определилось 7 победительниц в каждой из предложенных 
номинаций. Хотим представить их вашему вниманию.

«Самая непредсказуемая»
Победительницей этой номинаций 

признана Ольга Владимировна ГУДКОВА – 
преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин. 

У опрошенных мужчин вызывает восхище-
ние маневр Ольги Владимировны из Вологды в 
Санкт-Петербург и обратно. В городе на Неве 
Ольга Владимировна работала в институте по-
вышения квалификации ФСИН России, ходила в 
наряды, гребла снег, служила на отлично, а глав-
ное, дорога до места работы составляла около 
4 часов в день. Приятно осознавать, что Ольга 
Владимировна вернулась к родным пенатам, на 
родную кафедру, чему сама несказанно рада. 

«Мисс элегантность»
Ею признана Ольга Николаевна 

ГУЛЬКИНА – старший преподаватель- 
методист учебного отдела.

 
Слово «элегантность» происходит от 

французского élégant – «изысканный, граци-
озный, утонченный, изящный». Элегантность 
характеризуется благородной простотой, спо-
койствием, расслабленностью, строгостью и 
плавностью. Все вышеперечисленные харак-
теристики можно отнести и к Ольге Николаев-
не, которая всегда элегантно выглядит, осо-
бенно при проверке присутствия курсантов и 
преподавателей на учебных занятиях.

«Бизнес-вумен» 
В предложенной номинации победи-

телем признана Светлана Николаевна 
КОНДРАТОВСКАЯ – начальник кафедры 
гражданско-правовых дисциплин.

Бизнес-вумен – сильная, успешная жен-
щина и при деньгах. Несмотря на то, что жен-
щины являются слабым полом, существует 
множество примеров, когда они успешно 
конкурируют с мужчинами и даже превосхо-
дят их. Мужчины видят Светлану Николаевну 
почти всегда разговаривающей по сотовому 
телефону и удивляются, как мобильно она 
решает вопросы руководства кафедрой. К 
тому же автомобиль Светланы Николаевны 
подчеркивает ее деловой статус. 

«Самая домовитая»
Безусловной победительницей 

этой номинации стала Елена Вале-
рьевна ПОКРОВСКАЯ – инспектор 
юридического факультета.

Мужчины отмечают, что домови-
тость очень важна для женщины. Еле-
на Валерьевна домовито занимается 
не только хозяйственно-бытовыми во-
просами, но и делами юридического 
факультета: во всем наблюдается чет-
кий порядок и быстрота исполнения 
решений.

«Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет»
Победу в представленной номинации 

одержала Диана Юрьевна КРЮКОВА – 
преподаватель кафедры информатики и 
математики. 

 
Диана Юрьевна увлекается верховой ездой. 

У опрошенных мужчин не было сомнений, что уж 
если коня оседлала, то и в избу горящую войдет. 
Французский профессор Ю. Лаллери сказал: 
«Прогулки на лошади дают ощущение независи-
мости, позволяют в одиночку приспосабливать-
ся к обстоятельствам, обнаруживая при этом, 
что жить можно с удовольствием, а не только 
в напряжении и страдании». Поэтому в свобод-
ное от службы время Диана Юрьевна прекрасно 
снимает усталость на конной прогулке.

«Василиса Премудрая» 
Лидером номинации стала Анто-

нина Александрова ОСОВСКАЯ – до-
кументовед, которую мы встречаем 
ежедневно в приемной начальника 
института.

Антонина Александровна работает с 
начальником института В.В. Поповым 
уже 15 лет. За день в учебное заведение 
поступает более 50 звонков. На все эти 
звонки отвечает Антонина Александров-
на. Она не только мудрый, но и добрый, 
отзывчивый человек.

«Самая обаятельная и 
привлекательная» 
Лавры победительницы в этой номи-

нации сыскала Вера Вячеславовна КОС-
ЦОВА – заместитель начальника отдела 
кадров института.

Если жизнь приносит вам удовольствие, 
если вы веселы и оптимистичны, легко пере-
носите трудности, любите шутить, часто сме-
етесь и по большей части пребываете в при-
поднятом настроении, то, скорее всего, вас 
считают самым обаятельным человеком. Все 
вышеперечисленные качества можно отнести 
к Вере Вячеславовне.
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Не так давно в мастерских инженерно-экономического факультета нашла свое во-
площение уникальная техническая мысль в виде установки для поперечной распиловки 
древесины цепными пилами в условиях саморегулирования. Предлагаем читателям 
газеты интервью с создателем установки – преподавателем кафедры технологии и 
оборудования лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств Павлом 
Андреевичем ШВЕЦОВЫМ. 

– Павел Андреевич, в простонародье ваш ста-
нок именуют «коллайдером». Почему установке 
присвоили такое пугающее название?

– Дата первых испытаний станка совпала с успеш-
ным запуском большого адронного коллайдера в 
Швейцарии. Могу успокоить читателей: станок будет 
использован совершенно в мирных целях, мы будем 
расщеплять не атомы, а древесину.

– В чем же уникальность этой конструкции?
– Преимущества конструкции в том, что процесс са-

морегулирования позволяет снизить затраты на про-
изводство продукции, применять двигатели с меньшей 
мощностью, что благотворно отразится на экономиче-
ской обстановке предприятия. Станок прост в исполь-
зовании, поэтому на нем может работать даже низкок-
валифицированный персонал, что очень актуально в 
условиях реформирования уголовно-исполнительной 
системы. Механическое регулирование установки по-
зволяет обеспечить ее работу в любых климатических 
условиях.

– Как родилась идея создать станок?
– Изобрел станок профессор нашей кафедры Алек-

сандр Степанович Торопов в 2001 г. Идея создать ста-
нок, который сам будет регулировать процесс резания, 
много лет не давала ученым спокойно спать. Было ис-
пробовано множество способов саморегулирования, 
но ни один из них не удовлетворял предъявляемым 
требованиям. Гидравлические системы отказывались 
работать при минусовых температурах, электронная 
автоматика требовала сложнейших настроек, что в по-
левых условиях невозможно. Поэтому ученые стали 
изыскивать механические способы решения задачи, 
и вот Александр Степанович такой способ нашел. На 
кафедре это изобретение было усовершенствовано, 
и вот в ноябре 2009 г. я собрал первую модель уста-
новки. Были проведены ее испытания, на что полу-
чен соответствующий акт. А затем принято решение о 
дальнейшем усовершенствовании станка, итогом чего 
и стал «новый продукт», который мы запатентовали в 
конце 2010 г.

– Сложно было собрать станок?

– С технической точки зрения сложностей не было. 
А вот с точки зрения материалов и комплектующих 
трудностей хватало. Собирали по болтику, по гаечке, 
применяли даже детали от старых велосипедов, кото-
рые жертвовали на благое дело энтузиасты экспери-
мента. 

– Сколько времени ушло на сборку станка?
– На сборку – месяц. Дольше собирали детали – в 

течение года. Переживали, получится или нет. Очень 
волновались перед первым запуском станка. Но рады, 
что все обошлось, и запуск, в отличие от швейцарско-
го коллайдера, прошел успешно.

– Где предполагается использовать установку?
– В любой сфере обработки материалов резани-

ем. В нашем институте установка применяется в ходе 
учебных занятий. В дальнейшем продвижение проек-
та рассчитано на создание установки для фрезерова-
ния в условиях саморегулирования. 

– Павел Андреевич, наверное, лесковский пер-
сонаж Левша – ваш идеал?

– Левшу – талантливого самоучку – уважаю. Но я 
больше похож на Кулибина – мои технические порывы 
увенчали собой 7 лет учебы по техническим специаль-
ностям. 

Е. АРТЕМЬЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

 Фото автора

Наши люди

В 2008 г. Юля успешно закончила гим-
назию № 2 г. Вологды и поступила в ВИПЭ 
ФСИН России. Девушка не только прекрасно 
успевает по всем учебным дисциплинам, но 
и занимается научной деятельностью, явля-
ется победительницей многих конференций и 
олимпиад. Юля – добрый и отзывчивый чело-
век, она любит улыбаться, и от ее улыбки и 
вправду становится всем светлее.

Заметим, что из тысячи претенденток в 
финальный список премии попали всего 42 
женщины – действующие сотрудницы право-
охранительных органов и ветераны силовых 
министерств и ведомств, отличники учебных 
заведений и жены сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга. Поэтому осо-
бенно приятно, что наша Юля вошла в число 
финалисток.

Лауреатами премии стали женщины самых 
мужественных профессий. Это работницы 
различных ведомств – сотрудницы МЧС, Фе-
деральной таможенной службы, Федеральной 
службы судебных приставов, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Министер-
ства внутренних дел, Следственного комитета 

Российской Федерации. Награды были вруче-
ны по нескольким номинациям: «За высокую 
гражданственность», «За верность служебно-
му долгу», «За материнский подвиг», «За от-
личие в учебе».

Кремлевский зал превратился в настоя-
щее царство красоты: его заполнили очаро-
вательные женщины, главным вечерним на-
рядом для которых стала служебная форма. 
Наградами для победительниц стали цветы, 
большие вазы с логотипом премии и ее на-
званием, а также денежное вознаграждение. 
Поздравляли лауреатов известные политики, 
спортсмены, актеры и общественные деяте-
ли. Кроме официальных речей в этот вечер 
с главной сцены страны звучали песни в ис-
полнении Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, 
Дианы Гурцкой, Александра Буйнова, Димы 
Билана и других «звезд» российской эстрады.

Поздравляем Юлю и желаем ей дальней-
ших успехов в учебе!

Н. АНЕВСКИЙ, 
курсант юридического факультета

Фото автора

«Левша» 
и его станок

«Щит и Роза» 
Юлии ЩУРОВСКОЙ

28 февраля в Государственном Кремлевском дворце чествовали лауре-
атов Общероссийской общественной премии «Щит и Роза», учрежденной 
Ассоциацией работников правоохранительных органов и спецслужб 
страны. Лауреатом премии стала представительница нашего институ-
та – Юлия ЩУРОВСКАЯ, курсант 182 учебной группы юридического 
факультета.

П. ШВЕЦОВ

Ю. ЩУРОВСКАЯ
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Рубиева М.А.

Встретились добрые старые друзья – студенты во-
логодских вузов. Впрочем, на зимнем форуме появи-
лись и новые люди – команда областного молодежно-
го центра «Содружество». 

Фестиваль проводился в виде традиционных рус-
ских зимних игр, забав и состязаний. Каждый год орга-
низаторы фестиваля придумывают для студенческих 
команд все новые испытания, которые по традиции 
фестиваля держатся в секрете от участников до нача-
ла мероприятий. На сей раз это были спортивно-при-

ключенческий марафон «Простоквашенские зимние 
игры» и музыкально-юмористический конкурс «Кани-
кулы в Простоквашино». 

По итогам фестиваля команда нашего института 
завоевала гран-при и получила кубок «Дяди Федора». 
Чему мы, конечно, очень рады!

Е. АРТЕМЬЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото Г. МЕЗЕНИНА

  Кубок 
«Дяди Федора» 
  наш!

26 февраля в пос. Молочное состоялось открытие IV Межрегионального студенче-
ского спортивно-творческого фестиваля «Зима в Простоквашино». 


