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В работе семинара приняли участие заместитель начальника управления кадров началь-
ник отдела организации профессионального образования А.М. Брючко, заместитель пред-
седателя учебно-методического объединения по юридическому образованию высших учеб-
ных заведений России А.А. Свистунов, начальник отдела организационно-методического 
обеспечения профессионального образования Центра обеспечения учебно-воспитательной 
работы ФСИН России Э.А. Антонова, заместители начальников образовательных учрежде-
ний ФСИН России по учебной работе, начальники учебных отделов ведомственных вузов, а 
также руководители института, факультетов и выпускающих кафедр.

В ходе семинара использовались разные формы работы: выступления участников, пре-
зентации, круглые столы, дискуссии, мастер-класс, тестирование, которые преследовали 
своей целью решение актуальных задач по подготовке ведомственных образовательных уч-
реждений к введению уровневой системы высшего профессионального образования.

В приветственном слове начальник института В.В. Попов отметил этапы успешного раз-
вития вуза как многопрофильного образовательного учреждения, остановился на организа-
ции деятельности по повышению эффективности методической работы, созданию новых 
объектов учебно-материальной базы, углублению ведомственной специализации, а также 
пожелал участникам семинара плодотворной работы и приятных впечатлений от пребыва-
ния на вологодской земле.

А.М. Брючко обозначил основные направления развития профессионального образо-
вания в УИС, рассказал об организации разработки основных образовательных программ 
по специальностям и направлениям подготовки, предполагаемым к реализации в образо-
вательных учреждениях ФСИН России с 2011 г., о требованиях к структуре и содержанию 
основной образовательной программы по специальности «Правоохранительная деятель-
ность». 

Данная специальность планируется к реализации всеми вузами ФСИН России, именно 
поэтому обсуждение содержания примерного учебного плана по специальности «Правоох-
ранительная деятельность» вызвало неподдельный интерес. Одним из нововведений стала 
унификация блока дисциплин специализации для всех вузов ФСИН России. В частности, 
были определены 9 дисциплин, обязательных для изучения курсантами и слушателями всех 
образовательных учреждений независимо от закрепленной специализации («Воспитатель-
ная работа с осужденными», «Организация деятельности УИИ», «Обеспечение безопасно-
сти», «Инженерно-технические средства охраны и надзора», «Правовое регулирование и 
организация режима», «Правовое регулирование и организация надзора», «Организация 
охраны», «Организация конвоирования», «Оперативно-розыскная деятельность»). При этом 
ведомственная специализация будет обеспечиваться большей трудоемкостью профильных 
дисциплин и, соответственно, более высоким уровнем освоения соответствующих профес-
сионально-специализированных компетенций.

Окончание на с. 2.

Подготовка 
специалистов для УИС: 
работаем на будущее

24–25 марта институту выпала большая честь и ответствен-
ность принять в своих стенах участников проблемного семи-
нара «Реализация государственной политики в области обра-
зования в интересах подготовки высококвалифицированных 
специалистов УИС. Проблемные вопросы и пути их решения». 
Инициатором мероприятия явилось управление кадров ФСИН 
России, запланировавшее серию семинаров для руководителей ве-
домственных вузов с целью обсуждения актуальных вопросов, 
связанных с подготовкой образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России к переходу на реали-
зацию федеральных государственных образовательных стандартов.

«От молодежи 
зависит исход 
реформы…»

Воспитательные 
центры: работа 
не стоит 
на месте!

Бакалавриат: 
прочь 
сомнения!

В эпицентре 
событий
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Окончание. Начало на с. 1.

Особенностью разработки основных 
образовательных программ в настоя-
щее время является их обязательная 
ориентация на потребности рынка, по-
требителей. При этом необходимо за-
интересованное участие работодателей 
в формировании профессиональных 
стандартов. А.А. Свистунов как один 
из непосредственных участников раз-
работки примерной основной образо-
вательной программы по направлению 
подготовки «Юриспруденция» расска-
зал о целях и процедуре разработки 
профессиональных стандартов для 
юристов Российской Федерации, пред-
стоящем участии ФСИН России и других 
федеральных органов исполнительной 
власти в данной деятельности.

Для образовательных учреждений 
ФСИН России потребности работодате-
ля (учредителя) традиционно отража-
ются в квалификационных требованиях 
к выпускникам – документе, который 
становится основой для определения 
содержания основной образовательной 
программы. Руководителями УК ФСИН 
России нашему институту поручена 
разработка квалификационных требо-
ваний к выпускникам специальностей 
«Психология служебной деятельности» 
и «Правоохранительная деятельность» 
(специализация – воспитательно-право-
вая). К подготовке и экспертизе квали-
фикационных требований планируется 
активно привлекать представителей 
практических органов и курирующих от-
раслевых управлений ФСИН России.

Одним из важнейших вопросов се-
минара стало определение единых под-
ходов к организации образовательного 
процесса. Новыми нормативными доку-
ментами в области образования (Типо-
вым положением о вузе, федеральными 
государственными образовательными 
стандартами) вузам дано право само-
стоятельной разработки основных обра-
зовательных программ (далее – ООП). 
Напоминаем, что ООП включает в себя 
календарный учебный график, учебный 
план, рабочие программы учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), 
программы учебной и производствен-
ной практик и другие материалы, обе-
спечивающие воспитание и качество 
подготовки обучающихся. С целью ор-
ганизации деятельности вузов ФСИН 
России по разработке ООП необходима 
подготовка комплекса нормативно-ме-
тодической, организационно-методиче-
ской документации, учебно-методиче-
ских материалов. 

В рамках круглых столов, работав-
ших в первый и второй день семинара, 
участники обсудили оптимальный пере-
чень внутривузовских документов, не-
обходимых для обеспечения перехода 
на реализацию федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, 
преимущества традиционных и инно-
вационных методов оценки качества 
основных образовательных программ, 
а также продолжили работу над проек-
тами двух важнейших организационных 
документов – методических рекомен-
даций по организации образователь-
ного процесса и нормированию труда 
профессорско-преподавательского со-
става в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образо-
вания ФСИН России. После внесения 
соответствующих изменений и допол-
нений материалы будут направлены на 

экспертизу в правовое и организацион-
но-инспекторское управления ФСИН 
России, а впоследствии на основе ука-
занных методических рекомендаций 
вузами будут разработаны собственные 
локальные нормативные документы.

Подготовка к реализации образо-
вательных программ на основе ФГОС 
ВПО обусловила необходимость отра-
жения в содержании образования ком-
петентностного подхода. Сегодня тер-
мин «компетенция» уже стал привычно 
звучать в стенах вузов, однако вопрос 
технологии разработки компетентност-
ной модели выпускника до конца не 
решен. Выступления начальника учеб-
ного отдела Самарского юридического 
института ФСИН России Е.А. Зиминой и 
начальника учебного отдела Академии 
права и управления ФСИН России Т.А. 
Цинарёвой были посвящены практике 
разработки компетентностных моделей 
выпускника по ведомственным специ-
ализациям специальности «Правоохра-
нительная деятельность». Разработка 
такой модели предусматривает не-
сколько этапов, важнейшими из которых 

являются определение профессиональ-
но-специализированных компетенций 
по каждой образовательной программе, 
формирование паспортов компетенций 
и перечня контрольно-измерительных 
материалов для проверки уровня сфор-
мированности компетенций. 

Работа над созданием компетент-
ностных моделей выпускников ведом-
ственных вузов уже началась. Воло-
годскому институту права и экономики 
поручена разработка такой модели по 
образовательной программе «Психоло-
гия служебной деятельности». Задачи 
по формированию общекультурных, 
профессиональных и профессиональ-
но-специализированных компетенций 
должны быть также отражены в содер-
жании рабочих программ дисциплин, 
подготовка которых предстоит ведом-
ственным образовательным учрежде-
ниям. Особенно важно сегодня разра-
ботать примерные учебные программы 
по дисциплинам специализации и спе-
циальным дисциплинам, которые будут 
преподаваться во всех образователь-
ных учреждениях и во многом опреде-
лят профессиональный портрет вы-
пускника вуза ФСИН России. Нашему 
институту вверена разработка пример-

ных программ по дисциплинам «Пени-
тенциарная педагогика», «Пенитенци-
арная психология» и «Воспитательная 
работа с осужденными».

 Важным условием эффективной 
деятельности по подготовке учебно-
методического обеспечения основных 
образовательных программ является 
наличие центра, осуществляющего ко-
ординацию этой работы. С 2009 г. роль 
такого центра выполняет отдел орга-
низации межвузовской учебно-мето-
дической работы (далее – ООМУМР), 
созданный на базе Академии права и 
управления ФСИН России. Начальник 
ООМУМР Д.Н. Пушкарев рассказал о 
проблемах и перспективах взаимодей-
ствия образовательных учреждений 
ФСИН России, подчеркнув, что наибо-
лее эффективной его формой стала ра-
бота учебно-методических секций. В на-
стоящее время создан сайт ООМУМР, 
на котором будет формироваться база 
организационно-методических, учебно-
методических, информационных и ана-
литических материалов, поступающих 
из вузов ФСИН России. 

Еще одним актуальным вопросом, 
нашедшим отражение в программе се-
минара, стало применение активных и 
интерактивных методов обучения в об-
разовательном процессе ведомствен-
ных вузов. Напомним, что требовани-
ями ФГОС ВПО предусматривается 
проведение не менее 30% аудиторных 
занятий по дисциплинам с использова-
нием таких форм и методов. Непростая 
задача рассказать об особенностях ор-
ганизации работы по внедрению инно-
вационных педагогических технологий 
в нашем вузе выпала заместителю на-
чальника института по учебной работе 
Р.В. Нагорных. Среди условий, способ-
ствующих широкому использованию 
активных форм и методов обучения, 
были отмечены наличие эффективной 
внутривузовской системы повышения 
квалификации профессорско-препода-
вательского состава, развитие специ-
ализированной учебно-материальной 
базы – рабочих учебных мест, полиго-
нов, компьютерных классов, лаборато-
рий и др.

А продемонстрировали различные 
преимущества активных форм и мето-
дов обучения по сравнению с традици-
онными преподаватели нашего инсти-

тута, подготовившие для участников 
семинара мастер-класс в информаци-
онно-ситуационном центре. Доцент ка-
федры государственно-правовых дис-
циплин Н.Н. Кириловская, используя 
проблемно-поисковый метод, работу с 
электронными информационными ре-
сурсами (сайтом ФСИН России, систе-
мой «КонсультантПлюс» и др.), сумела 
организовать сравнительный анализ 
требований международных стандар-
тов обращения с несовершеннолет-
ними осужденными и модели воспита-
тельного центра, предложенной ФСИН 
России для обсуждения. С.А. Софроно-
ва, начальник кафедры государствен-
но-правовых дисциплин, организовала 
групповую работу участников семинара 
по проектированию учебно-тематиче-
ского плана занятий по служебной под-
готовке сотрудников образовательных 
учреждений ФСИН России. Не оставила 
равнодушных в аудитории и активная 
лекция начальника кафедры русского 
и иностранных языков Т.В. Рожковой, 
посвященная нормативным аспектам 
культуры речи сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. Мастер-класс 
получил высокую оценку от участников 
семинара. Вузам предложено ежегодно 
направлять в ООМУМР информацию об 
использовании активных и интерактив-
ных форм и методов обучения для под-
готовки аналитических обзоров, а также 
обсуждать этот вопрос в рамках работы 
учебно-методических секций УК ФСИН 
России.

Участники семинара не могли обой-
ти вниманием проблемные вопросы 
организации практического обуче-
ния. Распоряжением ФСИН России от 
09.11.2010 г. № 253-р установлен новый 
порядок проведения практик курсантов 

в закрепленных территориальных орга-
нах ФСИН России. Вместе с тем нере-
шенным остался ряд организационных 
вопросов: оказалось, в частности, что не 
все базовые органы имеют возможность 
размещения курсантов, обеспечения им 
достаточных социально-бытовых усло-
вий. Образовательным учреждениям 
поручено подготовить предложения о 
внесении изменений в перечни терри-
ториальных органов, закрепленных за 
вузами для организации практик.

В целом семинар, прошедший на 
базе института, позволил определить 
основные задачи ведомственных обра-
зовательных учреждений при переходе 
на реализацию федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образо-
вания, уточнить механизм организации 
разработки основных образовательных 
программ по специальностям и направ-
лениям подготовки, предполагаемым к 
реализации в образовательных учреж-
дениях ФСИН России с 2011 г.

А. ЖУРАВЛЁВА,
начальник отделения учебного отдела

Фото В. КАЛАШНИКОВА

Подготовка
специалистов для УИС:
работаем на будущее

Участники семинара обсуждают актуальные вопросы подготовки кадров
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Важной отправной точкой для реформирования уго-
ловно-исполнительной системы послужило вступление 
России в Совет Европы в 1996 г., вследствие чего возник-
ла необходимость выполнения взятых обязательств, в том 
числе и в рамках обеспечения прав человека. 11 февраля 
2009 г. в Вологде на заседании президиума Государствен-
ного совета Российской Федерации были рассмотрены 
проблемы деятельности учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, после чего Президент России дал по-
ручения по решению важнейших задач реформирования 
системы. И главная из них – кардинальное изменение 
сложившейся конфигурации уголовно-исполнительной 
системы, которая должна сменить лагерный «архипелаг» 
со всеми его сохранившимися традициями и принципами 
коллективно-отрядного перевоспитания трудом. 

Гарантии конституционных прав, идеи гуманизма при-
менительно к осужденным и заключенным под стражу 
имеют глубокий социальный смысл. В процессе отбы-
вания наказания осужденному нужно дать возможность 
сохранить человеческий облик, подготовиться к полно-
ценной жизни на свободе. Одним словом, дать шанс для 
возвращения к социальным нормам поведения. Поэтому 
уголовно-судебная и уголовно-исполнительная политика 
претерпевает серьезные изменения в сторону сведения к 
минимуму негативных социальных последствий лишения 
свободы как для осужденного, так и для его семьи, обще-
ства, членом которого он остается и в период отбывания 
наказания, и после него. 

Реализуя эти задачи, Федеральная служба испол-
нения наказаний развернула активную деятельность 
по коренному изменению российской уголовно-ис-
полнительной системы. Предыдущие два года стали 
временем серьезной работы по определению концеп-
туального пути дальнейшего совершенствования пе-
нитенциарной политики государства, подготовки новых 
нормативных правовых актов, направленных на соблю-
дение и защиту прав человека. 

В рамках исполнения поручения Президента Россий-
ской Федерации распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р утверждена 
«Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г.», разработанная Ми-
нюстом и ФСИН России. Концепция представляет собой 
основополагающий документ реформирования уголов-
но-исполнительной системы России, в котором учтены 
положения Европейских пенитенциарных правил, поста-
новления Европейского суда по правам человека, а также 
рекомендации Европейского комитета по предупрежде-
нию пыток и бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения или наказания. 

Начатая сегодня реформа предполагает действитель-
но кардинальное изменение уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства. Во-первых, потребу-
ется внести в Уголовный кодекс Российской Федерации 
изменения, предусматривающие назначение наказания 
в виде лишения свободы в исправительных учреждениях 
иного вида (тюрьмах нового образца, колониях-поселени-
ях, воспитательных центрах). При этом всю действующую 
организацию исполнения наказания в виде лишения сво-
боды необходимо будет перестроить под эту совершен-
но новую систему исправительных учреждений. Отказ от 
коллективных форм содержания осужденных потребует 
обязательного и детального нормативного обеспечения 
новых моделей организации надзора и охраны, труда, 
учебы, досуга, воспитательной работы, медицинского 
обеспечения, оперативной работы и др. 

Одним из приоритетных направлений реформы необ-
ходимо рассматривать безусловное обеспечение строгой 
сепарации осужденных в соответствии с их криминоло-
гическими характеристиками, что не только существенно 
препятствует распространению криминальной субкульту-
ры, но и создает дополнительные гарантии прав осужден-
ных, в том числе на личную безопасность. Серьезная про-
блема, непосредственно влияющая на соблюдение прав 
человека, – обеспечение осужденных и подследственных 
жилыми площадями в соответствии с санитарными нор-
мами, создание нормальных условий содержания. Про-
блемы размещения и создания нормальных условий со-
держания являются постоянным объектом рассмотрения 
и принятия мер в рамках планируемых бюджетных рас-

ходов службы на каждый год, и, кроме того, они решаются 
в рамках федеральных целевых программ. Средний раз-
мер камерной площади, приходящейся на одного содер-
жащегося под стражей в СИЗО и помещениях, функцио-
нирующих в режиме следственных изоляторов, удалось 
довести до 5,4 кв. м. 

Одновременно ФСИН России принимаются меры ор-
ганизационно-правового характера, направленные на со-
кращение численности лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах. В результате укрепления необходимого 
взаимодействия с судами, органами внутренних дел, про-
куратуры по вопросам сокращения сроков расследования 
уголовных дел, сокращения общего количества избрания 
меры пресечения в виде содержания под стражей уда-
лось добиться снижения числа лиц, заключенных под 
стражу, содержащихся в следственных изоляторах, в 
сравнении с прошлым годом на 15,8%, что в абсолютных 
величинах составило 50 626 чел. 

В рамках решения проблемы обеспечения права на 
жизнь и здоровье осужденных разработан и принят закон 
«О внесении изменений в ст. 117 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, которым вводится 
обязательное проведение медицинского осмотра осуж-
денных и выдачи медицинского заключения при водворе-
нии в штрафные (дисциплинарные) помещения. 

Другим законом – «О внесении изменений в ст. 110 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации и 
ст. 24 Федерального закона “О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний”» – предусмотрена возможность изменения меры 
пресечения в виде заключения под стражу при выявле-
нии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболе-
вания, препятствующего его содержанию под стражей. 

Проблемы в деятельности медико-санитарной службы 
уголовно-исполнительной системы также накапливались 
десятилетиями. Во многом они обусловлены недоста-
точным ресурсным, материально-техническим, финансо-
вым, кадровым обеспечением медслужб учреждений на 
фоне высокого уровня заболеваемости поступающего 
спецконтингента. В следственные изоляторы ежегодно 
поступают 17–18 тыс. больных туберкулезом, из которых 
у 7 тыс. диагноз устанавливается впервые, 7 тыс. ВИЧ-
инфицированных, 5–6 тыс. больных сифилисом, а так¬же 
больные другими инфекционными заболеваниями. В 
связи с этим в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы происходит концентрация социально-дезадап-
тированной прослойки населения, которая чаще других 
страдает социально значимыми заболеваниями. Это обу-
словливает значительно большее количество амбулатор-
ных посещений в расчете на одного осужденного и необ-
ходимость увеличения объема бюджетных ассигнований 
на оказание медицинской помощи. 

В соответствии с поручениями Президента и Прави-
тельства Российской Федерации ФСИН России разра-
ботана модель внутрисистемного совершенствования 
организационно-структурного построения медицинской 
службы УИС. Модель предполагает создание единой, 
централизованной системы, включающей в себя струк-
турное подразделение ФСИН России, которое осущест-
вляет прямое руководство всем медико-санитарным 
обеспечением, и непосредственно подчиненные ФСИН 
России многопрофильные лечебно-профилактические уч-
реждения, действующие по территориальному принципу 
независимо от территориальных органов УИС. 

На базе этих учреждений предлагается объединить 
все медицинские подразделения, осуществляющие 
медико-санитарное обеспечение в следственных изо-
ляторах и исправительных учреждениях. При этом ме-
дицинские подразделения выводятся из подчинения на-
чальников следственных изоляторов и исправительных 
учреждений, руководство их деятельностью будет осу-
ществлять начальник территориальной медико-санитар-
ной части. Экспериментальная отработка новой органи-
зационной модели медицинской службы проводится на 
базе медицинских подразделений учреждений УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
УФСИН России по Тверской области. 

Реализация права человека на труд, закрепленного ст. 
37 Конституции Российской Федерации, имеет для уголов-
но-исполнительной системы особый смысл. Производ-

ственная деятельность переориентирована на решение в 
первую очередь вопросов ресоциализации личности, вос-
становления и закрепления у осужденных трудовых навы-
ков, необходимых для их адаптации в обществе. В насто-
ящее время обеспечено функционирование 551 центра 
трудовой адаптации осужденных и 95 производственных 
мастерских. За истекший период 2010 г. на оплачивае-
мых работах было трудоустроено 209,5 тыс. осужденных 
(105% к АППГ). При этом количество осужденных, пога-
шающих иски, увеличилось на 6,9% (составляет 29,2% 
от численности осужденных, имеющих исполнительные 
листы). В ходе реформирования предполагается широкое 
вовлечение в трудовую деятельность осужденных, отбы-
вающих наказание в колониях-поселениях. 

Предусматривается создание колоний-поселений с 
усиленным наблюдением, тюрем общего и усиленного 
режима в основном на базе существующих исправи-
тельных колоний, располагающих развитой и более кон-
курентоспособной производственной базой. А колонии-
поселения с обычным наблюдением дислоцировать с 
учетом региональных инвестиционных проектов в целях 
использования в них труда осужденных. Привлечение к 
труду осужденных в тюрьмах особого режима планирует-
ся осуществлять в условиях строгой дифференциации их 
содержания, путем создания рабочих камер и внедрения 
индивидуальных форм занятости. 

В стремлении по осуществлению проводимой уголов-
но-исполнительной политики впервые предприняты шаги, 
направленные на расширение возможности применения 
судами альтернативных мер государственного принуж-
дения. Благодаря принятым федеральным законам рас-
ширена возможность применения мер пресечения, не 
связанных с содержанием человека под стражей. Это и 
новая редакция ст. 106 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, предусматривающая при-
менение залога, и изменения, внесенные в ст. 108 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
которые существенно дополнили перечень преступлений, 
в основном экономической направленности, по которым 
ограничивается избрание меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Кроме того, в настоящее время 
разрабатывается законопроект, направленный на совер-
шенствование процедуры применения меры пресечения 
в виде домашнего ареста, предусмотренного ст. 107 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

На оптимизацию применения лишения свободы также 
направлен и вступивший в силу 1 января 2010 г. Федераль-
ный закон «О введении в действие нового альтернативного 
наказания в виде ограничения свободы». В мае прошлого 
года принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» в части назна-
чения наказания в виде обязательных работ. Указанным 
законом в санкции более 40 статей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (около 60 составов преступлений) вклю-
чено 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. Разработан проект фе-
дерального закона о введении нового вида уголовного на-
казания – принудительных работ. Этот вид наказания также 
является альтернативой лишению свободы. 

Проходит процедуру согласования законопроект, направ-
ленный на установление возможности осужденным, не име-
ющим денежных средств на лицевых счетах, направления 
за счет средств федерального бюджета в соответствующие 
уполномоченные органы своих предложений, заявлений и 
жалоб. Принят федеральный закон, касающийся исчисле-
ния испытательного срока при условном осуждении путем 
введения положения о том, что испытательный срок исчис-
ляется с момента вступления приговора суда в законную 
силу, и в него засчитывается время, прошедшее со дня 
провозглашения приговора. В соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации проводится работа 
по возложению на уголовно-исполнительную систему новой 
функции по осуществлению контроля за лицами, освобож-
денными условно-досрочно, силами уголовно-исполнитель-
ных инспекций.

 
По материалам сайта ФСИН России

Фото пресс-бюро ФСИН России 

Новые требования – 
новые законы
Из доклада начальника правового управления ФСИН России Ю.Ю. ТИМОФЕЕВА на 
пресс-конференции, посвященной разработке нормативных актов, направленных на реа-
лизацию положений «Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г.» Ю.Ю. ТИМОФЕЕВ
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Глазами очевидца

Молодое поколение уголовно-испол-
нительной системы представляли со-
трудники из 80 территориальных орга-
нов, стаж работы которых не превышает 
3 года, и 40 курсантов образовательных 
учреждений ФСИН России. В своем 
выступлении директор Федеральной 
службы исполнения наказаний отметил, 
что в настоящее время уголовно-испол-
нительная система проходит чрезвы-
чайно сложный и ответственный этап 
реформирования. Обозначив основные 
периоды реализации «Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 г.», 
А.А. Реймер подчеркнул: «Можно на-
писать замечательные законы, сделать 
евроремонт в колониях, но если не из-
менится отношение сотрудников к сво-
ей работе, то ожидаемого эффекта от 
реформы не будет. Мы должны четко 
осознавать, что мы делаем и для чего».

Одна из основных задач системы 
сегодня – подготовка осужденного к 
возвращению в общество, чтобы он 
вышел на свободу не озлобленным на 
весь мир и вновь связался со своим 
прежним криминальным окружением, а 
смог адаптироваться на свободе, найти 
работу, начать новую законопослуш-
ную жизнь. Довольно подробно глава 
ведомства рассказал молодым сотруд-
никам о новых законопроектах, которые 
в настоящее время находятся на рас-
смотрении в Государственной думе или 
проходят согласование, о модели со-
держания осужденных в тюрьмах ново-
го типа, перспективах развития систем 
охраны учреждений и необходимости 
внедрения инновационных технологий. 
«Как только подозреваемый оказы-
вается в СИЗО, мы должны сразу же 
ставить его на электронный учет и все 
его перемещения в наших учреждениях 
фиксировать в базе данных, – отметил 
директор ФСИН России. – В настоящее 
время у нас уже введены электронные 

дневники, будем двигаться в сторону 
внедрения электронных личных дел на 
осужденных и создания единого банка 
данных. А в скором времени мы плани-
руем весь документооборот перевести 
в электронный формат». 

Еще один аспект реформирования, 
на котором А.А. Реймер заострил вни-
мание молодежи, касался концепции 
развития систем охраны и безопасно-
сти: «Мы предполагаем кардинальным 
образом изменить систему охраны. 
Семь заборов, которые сейчас окружа-
ют исправительные учреждения – это 
вчерашний день. На смену человеку 
должна прийти техника, которую нельзя 
обмануть, подкупить». По словам гла-
вы ведомства, большие надежды воз-
лагает руководство ФСИН на помощь 
в разработке новых интегрированных 
систем безопасности на преподавате-
лей и курсантов образовательных уч-
реждений ФСИН России. «На одном из 
совещаний, посвященных этой теме, 
мне доложили, что один из курсантов 
нашего ведомственного вуза активно 
занимается изучением темы электрон-
ных средств контроля. Думаю, многие 
из вас могут внести свой вклад, свои 
интересные предложения. Тем более 
что будущее нашей системы в ваших 
руках. Именно от вас зависит исход 
реформы. Я часто выезжаю в террито-
риальные органы, и у меня появилась 
уверенность, что с вами мы можем 
сделать многое. У вас есть «свежий» 
взгляд, желание работать, здоровые 
амбиции. Задачи у нас чрезвычайно 
сложные и, как говорит министр юсти-
ции, революционные. Но мы на вас на-
деемся!» – сказал А.А. Реймер.

С ответным словом на мероприятии 
выступили: инспектор отделения про-
фессиональной подготовки ОРЛС УФ-
СИН России по Саратовской области В. 
Антонова, курсант Вологодского инсти-
тута права и экономики ФСИН России 

Ю. Щуровская, сотрудник отдела спе-
циального учета УФСИН России по Ом-
ской области Д. Кюбер. В завершение 
встречи директор ФСИН России ответил 
на вопросы молодых сотрудников. 

По поводу повышения денежного 
содержания сотрудников А.А. Реймер 
пояснил, что в настоящее время по 
поручению Президента России Мини-
стерство финансов создало межведом-
ственную рабочую группу, в которую 
вошли представители всех силовых 
ведомств, в том числе и Федеральной 
службы исполнения наказаний. «Эти 
вопросы находятся в работе. Как вы 
знаете, в настоящее время большую 
часть зарплаты сотрудников право-
охранительных органов составляют 
всевозможные надбавки, а сам оклад 
остается невысоким. Так вот мы счита-
ем, что необходимо в первую очередь 
увеличивать сам оклад. Если такая 
схема будет принята, то выиграют и со-
трудники, и наши ветераны, пенсия ко-
торых напрямую зависит от оклада», – 
сказал директор ФСИН России.

Руководитель ведомства подробно 
объяснил молодым людям и ситуацию 
с обеспечением жильем сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: «В 
идеальной ситуации в год на строитель-
ство нового жилья для всех сотрудни-
ков, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, нам требуется 2 млрд руб. 
Но в настоящее время нам выделяется 
634 млн руб. в год. Поэтому пока мы не 
можем решить эту проблему. Но при-
кладываем к этому все усилия». 

Глава ФСИН России надеется, что 
после принятия закона о правоохра-
нительной службе, который сейчас 
находится в разработке, ситуация с 
социальными гарантиями сотрудни-
ков изменится к лучшему. «Руковод-
ство страны четко определило, что 
Федеральная служба исполнения на-
казаний – это самостоятельный право-

охранительный орган, выполняющий 
специфические, но очень важные госу-
дарственные задачи», – подчеркнул в 
заключение А.А. Реймер. 

Одним из участников встречи с ди-
ректором ФСИН России был началь-
ник отряда ОВРО ФБУ ИК-3 УФСИН 
России по Томской области старший 
лейтенант внутренней службы А. Вег-
нер. На службу он пришел «по стопам 
отца», который до выхода на пенсию в 
2002 г. работал в должности начальника 
воспитательной колонии. По словам А. 
Вегнера, он не раз обращался за сове-
том к отцу, и именно его опыт помогал 
принимать правильные решения. По 
поводу встречи с директором Вегнер 
отметил, что больше всего его тронуло, 
что руководитель ведомства общался с 
ними, как со своими коллегами: «Все, 
что говорил Александр Александрович, 
он говорил от души. И было видно, что 
он действительно болеет за свое дело. 
И именно эти переживания передались 
нам. Я, например, действительно почув-
ствовал свою особую ответственность. 
Понял, к чему мы должны стремиться». 

В этот день были проведены круглые 
столы по направлениям деятельности с 
представителями структурных подраз-
делений ФСИН России.

11 марта в Центральном академиче-
ском театре Российской армии состоя-
лись торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
работника уголовно-исполнительной 
системы, с участием звезд эстрады. Так-
же для участников мероприятия была 
организована культурно-досуговая про-
грамма: просмотр спектакля «Театра на 
Бутырке» и посещение музея-панорамы 
«Бородинская битва».

Е. АРТЕМЬЕВА,
курсант инженерно-экономического 
факультета

Фото автора

«От молодежи зависит 
исход реформы…»
10 марта в здании Министерства юстиции Российской Фе-
дерации состоялась встреча директора ФСИН России А.А. 
Реймера с молодыми сотрудниками и курсантами учеб-
ных заведений уголовно-исполнительной системы, до-
бившимися лучших результатов в своей службе и учебе. 
В числе счастливчиков были и курсанты нашего институ-
та – Эйнар Агасиев, Юлия Щуровская, Екатерина Каляки-
на, Кристина Кокорина и я, Екатерина Артемьева. Хочу по-
делиться с читателями газеты своими впечатлениями. Молодые сотрудники и курсанты с руководством ФСИН России

Делегация ВИПЭ ВСИН России Выступает Ю. ЩУРОВСКАЯ
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Учеба

За прошедшее время факультетом была проде-
лана большая работа. Все преподаватели факульте-
та прошли обучение на семинарах, организованных 
учебным отделом. Разработана планирующая доку-
ментация по дисциплинам кафедр факультета I–IV 
семестров рабочих учебных планов, реализуемых 
образовательных программ. Внесены изменения в 
учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 
в том числе,  дополнительно были разработаны за-
дания для самостоятельной работы курсантов, под-
готовлены контрольно-измерительные материалы, 
все виды отчетной и планирующей документации в 
соответствии с положением о модульно-рейтинговой 
технологии. 

Методисты прошли обучение по организации рабо-
ты методического аппарата факультета и мониторингу 
результатов учебной деятельности курсантов в усло-
виях внедрения модульно-рейтинговой технологии об-
учения. Подготовлены сборники технологических карт 
по учебным дисциплинам реализуемых на факульте-
те образовательных программ. Расписания учебных 
занятий разрабатываются в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к организации учебного 
процесса при использовании модульно-рейтинговой 
технологии обучения. Курсанты и преподаватели, за-
нятые в эксперименте, обеспечены всей необходимой 
методической и учетно-отчетной документацией для 
осуществления учебного процесса с использованием 
модульно-рейтинговой системы (технологическими 
картами, журналами учета модульной рейтинговой си-
стемы). 

Проводимый на факультете анализ результатов 
обучения курсантов с использованием балльно-рей-
тинговой системы свидетельствует о повышении каче-
ства обучения курсантов, росте успеваемости. Так, по 
итогам I семестра текущего учебного года количество 
курсантов, сдавших экзаменационную сессию на «хо-
рошо» и «отлично» на I курсе (ТОЛДП), выросло на 

8,6%, а по «Управлению персоналом» – на 17,7%; по II 
курсу (ТОЛДП) – на 14,4% по сравнению аналогичным 
периодом прошлого учебного года. Систематическая, 
целенаправленная работа профессорско-препода-
вательского состава приносит свои положительные 
результаты. Большой вклад в развитие и становле-
ние модульно-рейтиновой технологии вносят такие 
сотрудники института, как Е.Е. Филиппова, О.А. Пан-
филова, Е.А. Агафонов, Н.А. Белова, Н.С. Могилен-
ко, Н.Л. Колмакова, И.В. Огурцов, А.А. Лебедев, Н.Н. 
Стребков, Е.Ю. Зайченко. 

Вместе с тем на сегодня остается ряд нерешенных 
вопросов по организации учебного процесса с исполь-
зованием модульно-рейтинговой системы. Требуется 
внесение определенных корректив в организацию са-
мостоятельной работы курсантов, определение ее оп-
тимального объема с учетом отводимых часов. На наш 
взгляд, имеет смысл включить в расписание учебных 
занятий такой вид учебной деятельности, как само-
стоятельная работа под руководством преподавателя, 
часы которой бы учитывались в учебной нагрузке.

Контроль успеваемости курсантов должен быть от-
крытым и непрерывным с четкой системой поощрения 
и наказания. Модульно-рейтинговая система должна 
реализовываться с применением автоматизирован-
ной информационной системы, предназначенной для 
сбора и обработки результатов оценки знаний обу-
чающихся. На факультете разработан электронный 
журнал учета успеваемости. В основу мониторинга по-
ложен показатель – % успешности (отношение коли-
чества баллов, полученных курсантом, к возможному 
на данный момент максимальному количеству бал-
лов). Каждый преподаватель заполняет собственную 
страничку, данные автоматически обрабатываются в 
сводных ведомостях, таблицах, автоматически состав-
ляется ведомость на экзамен (зачет). При этом резуль-
таты успеваемости могут подводиться практически 
мгновенно, что позволяет руководству факультета, 

профессорско-преподавательскому составу, руковод-
ству сводного курса получить информацию об учебной 
деятельности каждого курсанта и учебной группы. Это 
дает возможность отказаться от написания бесконеч-
ных записок об исправлениях неудовлетворительных 
оценок, а активу учебной группы самостоятельно фор-
мировать списки курсантов, которые должны прийти 
на дополнительные консультации по дисциплинам. 

При анализе технологических карт учебных дис-
циплин выявилась необходимость в их доработке. За-
частую невозможно понять ни цель изучения данной 
дисциплины, ни перечень компетенций, которыми кур-
санты должны овладеть к концу курса. В локальных 
нормативных документах по организации учебного 
процесса с использованием модульно-рейтинговой 
системы не прописано, что оценивать необходимо ре-
зультат обучения (приобретаемые компетенции, зна-
ния и др.), а не процесс (активность на занятии, на-
писание конспектов лекций, дисциплину на занятии). 
Также до конца не проработан вопрос о мониторинге 
результатов обучения. К традиционным формам кон-
троля добавились новые. Собственно показатели 
модульно-рейтинговой системы, такие как общий се-
местровый рейтинг курсанта, рейтинг учебной группы, 
остались невостребованными. 

Учитывая наличие на сегодня определенных не-
достатков в деятельности по организации учебного 
процесса с использованием модульно-рейтинговой 
системы, факультет планирует продолжить работу по 
ее совершенствованию, постепенно расширяя спектр 
задействованных в эксперименте учебных дисциплин 
реализуемых образовательных программ.

В. СМОРГОНСКИЙ,
заместитель начальника инженерно-экономического 
факультета

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Модульно-
рейтинговая 
система: 
«на волне» 
реформирования

«Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г.» предполагает создание условий для трудовой занятости 
осужденных, разработку наиболее перспективных направлений производ-
ственной деятельности учреждений, обновление производственной базы. 
Для реализации поставленных задач необходимы высококвалифицирован-
ные сотрудники, способные действовать в нестандартных ситуациях, ос-
ваивать новые инженерные профессии, выстраивая собственную траек-
торию послевузовского образования, развивать производственный сектор 
УИС. В связи с этим на инженерно-экономическом факультете назрела не-
обходимость поиска новых технологий и методов преподавания. В целях 
совершенствования организации образовательного процесса на факуль-
тете со II семестра 2008/2009 уч. г. начался эксперимент по внедрению в 
образовательный процесс модульно-рейтинговой технологии обучения. 

На занятиях
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Итоги

Вологодские студенты боро-
лись за призовые места в трех 
номинациях: юридической, эконо-
мической и бухгалтерской. В чис-
ле заданий было написание эссе, 
письменные ответы на вопросы, 
устные выступления. В результа-
те естественного отбора на фи-
нишную прямую вышли наиболее 
подготовленные участники. 

Представители «Бизнес-
Софт», главные организаторы 
олимпиады, творчески подошли к 
проведению церемонии награжде-
ния победителей. Для поздравле-
ния победителей был приглашен 
депутат Законодательного Со-
брания Вологодской области Н.В. 
Тихомиров, который отметил, что 
горд тем, как много в Вологде та-
лантливой и активной молодежи, 
а также выразил благодарность 
преподавателям, которые помо-
гают ребятам самоопределяться 
и раскрываться. Всех участников 
олимпиады наградили сертифи-
катами «КонсультантПлюс» уров-
ня «профессионал». 

Что касается распределения 
мест, то по сравнению с про-
шлыми годами произошли суще-
ственные и для кого-то не совсем 
приятные перемены. Например, 
представители филиала МГЮА 
не смогли отстоять титул лидера в 
юридической номинации и отдали 
первое место команде из ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина. ВИПЭ 
ФСИН России представляли две 
команда. Первая (в юридической 
номинации), к сожалению, до при-
зового места не дотянула. Вторая 
команда (в экономической номи-
нации) в ходе упорной борьбы су-
мела добиться второго места.

Несмотря на непримиримое 
конкурсное соперничество, во 
время перерывов члены команд 
успели познакомиться друг с дру-
гом и получить массу положитель-
ных эмоций от общения. 

Е. БРЕХОВА,
курсант инженерно-
экономического факультета

Фото автора

Была определена дальнейшая 
профессиональная судьба 217 
пятикурсников. Большая часть 
молодых специалистов будет на-
правлена на службу в УФСИН 
России по Вологодской области, 
УФСИН России по Архангельской 
области, УФСИН России по Мур-
манской области, УФСИН России 
по Ярославской области, УФСИН 
России по Республике Карелия. В 
числе выпускников 2011 г. – побе-
дитель Всероссийского конкурса 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации 
«Права человека в условиях гло-
бализации», победитель олимпиа-
ды студентов и курсантов образо-
вательных учреждений Минюста и 
ФСИН России 2009 г., победитель 
V Международной курсантской 
конференции «Вузовская наука 
как составной элемент подготовки 
специалистов для УИС», лауре-
ат стипендии им. Г.Р. Державина 
Александр Семенов, победитель-
ница олимпиады студентов и кур-

сантов образовательных учреж-
дений Минюста и ФСИН России 
2009 г. Яна Петровых, стипендиат 
стипендии Губернатора Вологод-
ской области Марина Калинина, 
председатель совета курсантского 
самоуправления Екатерина Арте-
мьева, пятикратный чемпион мира 
по ушу Александр Емельянов, ма-
стер спорта по самбо и дзюдо Ев-
гения Беляева, мастер спорта по 
рукопашному бою России Григо-
рий Матвеев, лауреат областного 
конкурса молодежного творчества 
«Осенний звездопад» Владимир 
Шевцов, активный участник ху-
дожественной самодеятельности 
института Георгий Мезенин. Впе-
реди у ребят защита дипломов и 
государственная аттестационная 
комиссия и служба в УИС, надеем-
ся, долгая и плодотворная.

И. МАКЕДОНСКАЯ
начальник пресс-службы

Фото автора

«В здоровом теле – здоровый 
дух!» – знаменитое выражение 
Ювенала, ставшее крылатым, несо-
мненно, на все 100% относится к со-
трудникам уголовно-исполнительной 
системы, служба которых сопряжена 
с большими нагрузками и требует от 
каждого мобилизации силы и воли. 
Необходимо постоянно поддержи-
вать отличную физическую форму, 
что достигается систематическими 
спортивными занятиями. 

В Вологодском институте права 
и экономики физическая подготовка 
курсантов является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. 
Благодаря труду тренеров, организа-
торов, педагогов имена лучших спор-
тсменов института – чемпионки мира 
по лыжным гонкам Юлии Чекалевой, 
победителя XXV Всемирной универ-
сиады в Эрзуруме Владислава Ско-
белева, чемпиона России по легкой 
атлетике Антона Иванова и многих 
других – известны сегодня не только 

на Вологодчине и в России, но и за 
рубежом.

Соревнования, проведенные в 
институте в рамках Всемирного дня 
здоровья, включали в себя силовую 
эстафету, «растяжку» (перетягивание 
соперника), «тест-драйв» (тягу вне-
дорожника), «кольцеброс» (метание 
покрышек легкового автомобиля), 
перетягивание каната. Курсанты по-
казали высокие спортивные результа-
ты и продемонстрировали быстроту, 
выносливость, целеустремленность, 
волю к победе. В результате жест-
кой конкуренции в спортивной битве 
определились победители – команда 
второго сводного курса юридического 
факультета. Пожелаем ребятам успе-
хов в службе и новых спортивных до-
стижений!

И. МАКЕДОНСКАЯ
начальник пресс-службы

Фото автора

С 9 по 11 марта на базе института 
проведено первенство по футболу 
среди курсантского состава. 

Первое место заняла команда 
юридического факультета, второе 
место – инженерно-экономического 
факультета, третье место – психоло-
гического факультета. 

С 29 по 30 марта в вузе прошло 
первенство института по волейболу. 
За пальму первенства сражались 
команды девушек нашего института. 

Первое место было присуждено 
юридическому факультету, второе 
место – факультету внебюджетного 

образования, третье место – психо-
логическому факультету. 

В марте были подведены итоги 
спартакиады-2010. 

Места распределились следую-
щим образом: первое место – юри-
дический факультет (15 баллов), 
второе место – психологический фа-
культет (20 баллов), третье место – 
инженерно-экономический факуль-
тет (22 баллов).

 Е. ПЛЕТНЕВА,
курсант юридического факультета 

Фото автора

Еще один 
«плюс»!
11 марта в Вологодской областной библио-
теке им. И.В. Бабушкина состоялся финал 
VI Межвузовской олимпиады на лучшее зна-
ние справочных систем «КонсультантПлюс». 

Распределили 
выпускников

24 марта в Вологодском институте права и экономики 
ФСИН России состоялось заседание комиссии по пер-
сональному распределению выпускников, в котором 
принимали участие представители кадровых аппара-
тов ФСИН, МВД, МЧС России 16 регионов страны.

«В здоровом теле – 
здоровый дух!»

7 апреля во всем мире отмечается День здоровья. В Во-
логодском институте права и экономики в этот день 
провели зрелищное спортивное мероприятие под на-
званием «Силовой экстрим» среди курсантов вуза. 

Поздравляем 
спортсменов!



7выпуск № 4 (37) апрель 2011 г.

Итоги

Эстафета включала в себя разно-
образные задания: ускоренное пере-
движение с использованием броне-
жилета и каски, разборку автомата, 
перенос раненого, перетяжку «внедо-
рожника», перетягивание каната. По-

бедителями эстафеты стали третье-
курсники, с чем мы их и поздравляем! 

Т. ЗУБОВА, Ж. БАТУЕВА
курсанты инженерно-экономического 
факультета

Фото Т. ЗУБОВОЙ, Э. КУЗЬМИНОЙ

Дело это нужное и важное, поскольку в 
наше непростое время не каждый гражда-
нин имеет возможность получить бесплат-
ную юридическую консультацию. Как пра-
вило, эти услуги дорого стоят и не каждому 
по карману. Особенно это касается соци-
ально незащищенных слоев населения: 
пенсионеров, ветеранов, инвалидов, без-
работных, многодетных семей. Юридиче-

ская клиника Вологодского института пра-
ва и экономики ФСИН России вносит свой 
вклад в решение этой проблемы. Клиника 
была создана в 2008 г. С этого момента в 
ней была оказана помощь 280 вологжанам.

И. МАКЕДОНСКАЯ
начальник пресс-службы

Фото автора

В конференции при-
нимали участие курсан-
ты Вологодского инсти-
тута права и экономики 
– представители инже-
нерно-экономического 
факультета со второго 
по пятый курсы. Высту-
пления были ограничены 
временным регламен-
том, но это не помеша-
ло участникам в полной 
мере раскрыть темы и 
ответить на вопросы. 

Курсант А. Чабанова за-
воевала второе место с 
темой «Человеческий ка-
питал: оценка подходов к 
его измерению», осталь-
ные представители ВИПЭ 
ФСИН России были отме-
чены благодарственными 
письмами и дипломами. 

М. АБРОСИМОВ,
курсант инженерно-
экономического 
факультета

Решением Государ-
ственной аттестационной 
комиссии от 10.02.2011 г. к 
итоговой государственной 
аттестации был допущен 51 
слушатель. Средний балл 
за междисциплинарный эк-
замен составил 3,8 (нарав-
не с показателем прошлого 
года), а за экзамен по тео-
рии государства и права – 4 
(что также соответствует 
показателям прошлого 
года). Более 90% слушате-
лей защитили выпускную 
квалификационную работу 
на оценки «хорошо» и «от-
лично», что определило 
средний балл за данный 
вид аттестационного испы-
тания на уровне 4,1.

49 слушателям решени-
ем Государственной атте-
стационной комиссии была 
присвоена квалификация 
«юрист» и определено 
выдать диплом государ-
ственного образца о выс-
шем профессиональном 
образовании. Слушатель 
С.А. Окатов, начальник от-
деления организации дея-

тельности спецучреждений 
милиции и конвоирования 
УВД по Вологодской об-
ласти, справился со всеми 
итоговыми государствен-
ными испытаниями на от-
лично и, имея высокие по-
казатели успеваемости на 
протяжении всего периода 
обучения, был удостоен ди-
плома с отличием.

4 марта в актовом зале 
института состоялся тор-
жественный выпуск слуша-
телей отделения заочного 
обучения юридического 
факультета. В праздничной 
атмосфере в присутствии 
представителей УФСИН 
России по Вологодской об-
ласти, УВД по Вологодской 
области, профессорско-
преподавательского соста-
ва и гостей выпускникам 
были вручены дипломы о 
высшем юридическом об-
разовании и знаки об окон-
чании института. 

А. КОЛОСКОВ,
заместитель начальника 
юридического 
факультета

В эстафете определились 
сильнейшие

В минувшее воскресенье на сводном курсе инженер-
но-экономического факультета для курсантов 1–3-х 
курсов была проведена военизированная эстафета.

День бесплатной 
юридической помощи 

Ежегодно 23 марта в России проводится День бесплат-
ной юридической помощи населению. Ведущие юри-
сты г. Вологды совместно с курсантами Вологодского 
института права и экономики ФСИН России в рамках 
работы юридической клиники оказали в этот день бес-
платную юридическую помощь более 40 вологжанам.

Приняли участие 
в конференции

15 марта в здании третьего 
корпуса Вологодского государ-
ственного технического уни-
верситета прошла 25-я науч-
но-техническая конференция 
студентов секции «Бухгалтер-
ский учет и аудит в условиях со-
временной парадигмы управле-
ния». Мероприятие проходило 
на кафедре экономической тео-
рии, учета и анализа под руковод-
ством доктора экономических 
наук, профессора О.В. Кошко. 

ИГА юристов-«заочников» 

С 18 февраля по 2 марта в институте 
проходила итоговая государствен-
ная аттестация (ИГА) слушателей 
отделения заочного обучения юри-
дического факультета со сроком обу-
чения 3 года 8 мес. по специальности 
030501 «Юриспруденция» (уго-
ловно-правовая специализация).
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Наука

В марте состоялись командировки 
сотрудников в Алексинскую, Белоречен-
скую, Брянскую, Канскую и Можайскую 
воспитательные колонии. В ходе выездов 
оказана практическая помощь сотрудни-
кам воспитательных колоний по реализа-
ции положений модели воспитательного 
центра, проведены занятия в системе 
служебной подготовки с личным соста-
вом. 

С сотрудниками воспитательных ко-
лоний обсуждены вопросы внесения 
изменений в действующее уголовное и 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство, предусматривающих создание вос-
питательных центров. Удалось выяснить 
мнение практических сотрудников по 
ряду принципиальных вопросов, требу-
ющих законодательного оформления. 
Так, например, по вопросу установления 
предельного возраста пребывания осуж-
денного в воспитательном центре мне-
ния разделились. Сотрудники Брянской 
и Алексинской воспитательных колоний 
полагают, что осужденные в воспитатель-
ном центре должны отбывать наказание 
в полном объеме, кроме злостных на-
рушителей установленного порядка от-
бывания наказания, лиц, отрицательно 
влияющих на других осужденных, рас-
пространяющих традиции криминальной 
среды. При этом в более четкой правовой 
регламентации, по их мнению, в уголов-
но-исполнительном законодательстве 
нуждаются вопросы отнесения осужден-
ных к злостным нарушителям установ-
ленного порядка отбывания наказания. 
Сотрудники Канской воспитательной 
колонии не считают целесообразным со-
держать осужденных в воспитательном 
центре сверх законодательно установ-
ленного в настоящее время 19-летнего 
возраста, поскольку большинство из них к 
этому возрасту уже окончат школу и про-
фессиональное училище.

Сотрудники воспитательных колоний 
высказываются за расширение мер сти-
мулирования осужденных, содержащихся 

в воспитательных центрах, к позитивному 
социально активному и ответственному 
поведению. В частности, ими предлага-
ется предусмотреть возможность прове-
дения осужденными, содержащимися в 
реабилитационном центре (льготные ус-
ловия отбывания наказания), выходных 
и праздничных дней за пределами вос-
питательного центра в сопровождении их 
родителей или лиц, их замещающих (ст. 
133 УИК РФ). При этом, по мнению ряда 
практических работников, такое право 

должно предоставляться исключительно 
начальником воспитательного центра в 
виде выезда за пределы исправительно-
го учреждения (ст. 97 УИК РФ). Некоторые 
сотрудники считают, что данное право 
должно быть предоставлено самим осуж-
денным, содержащимся в реабилитаци-
онном центре. Кроме того, предлагается 
предоставить данное право осужденным, 
содержащимся на облегченных услови-
ях, но только по решению учебно-воспи-
тательного совета, которое утверждается 
начальником воспитательного центра. 

Отдельные практические работники 
предлагают не устанавливать в каче-
стве обязательного условия перевода в 
реабилитационный центр (на льготные 
условия) 6-месячный срок, оставшийся 
до освобождения, поскольку это снижает 
возможность реализации идеи системы 
«социального лифта». По их мнению, це-
лесообразно переводить осужденных в 
реабилитационный центр ранее данного 
срока, но по решению внешней комиссии 
с участием прокурора.

Сотрудниками воспитательных коло-
ний в целом положительно оценивается 
предложение об увеличении предельного 
срока содержания осужденных в каран-
тинном отделении воспитательного цен-
тра до 30 суток. Данное положение зало-
жено в модели воспитательного центра. 
Тем не менее отмечается, что в настоя-
щее время карантинное отделение рас-
считано на одновременное размещение 
6–8 чел., и этого будет явно недостаточ-
но при работе в новых условиях. Кроме 
того, сотрудники Канской воспитательной 
колонии считают, что фактическое время 
содержания осужденных в закрытых ус-
ловиях карантинного отделения не долж-
но быть слишком продолжительным, по-
скольку целью работы воспитательного 
центра является ресоциализация осуж-
денных, которая предполагает включение 
их в различные виды деятельности – ком-
муникативную, духовную, учебную и др.

Сотрудники воспитательных колоний 

предлагают законодательно закрепить 
создание улучшенных материально-
бытовых условий для осужденных, со-
держащихся на облегченных и льготных 
условиях отбывания наказания. При 
этом возникнет необходимость перево-
дов осужденных из одних секторов вос-
питательной работы в другие. Проблему 
обеспечения преемственности в воспи-
тательной работе с осужденными может 
отчасти решить создание и официальное 
утверждение в воспитательном центре 

педагогической концепции исполнения 
наказания, принципы, требования и по-
ложения которой были бы едиными для 
работы всех сотрудников центра и обе-
спечивали бы их профессиональное вза-
имодействие.

Положительную оценку со стороны со-
трудников воспитательных колоний полу-
чило также предложение о закреплении в 
уголовно-исполнительном законодатель-
стве возможности представления к ус-
ловно-досрочному освобождению только 
осужденных, отбывающих наказание на 
облегченных и льготных условиях.

В ходе анализа состояния практиче-
ской деятельности воспитательных коло-
ний был выявлен ряд проблемных момен-
тов. Например, не всеми сотрудниками 
положительно оценивается ликвидация 
в структуре воспитательных колоний по-
мещения, функционирующего в режиме 
следственного изолятора, поскольку это 
снижает преемственность в работе (вос-
питательной и психологической), негатив-
но отражается на адаптации осужденных 
к условиям исправительного учреждения, 
способствует их криминальной заражен-
ности. В настоящее время в ведомствен-

ных нормативных правовых актах не 
определен статус социального педагога, 
в перечне должностей начальствующе-
го состава органов и учреждений ФСИН 
России такая должность отсутствует. В 
целях обеспечения надлежащей органи-
зации работы отдела социально-педаго-
гической работы с осужденными пред-
лагается введение в штатное расписание 
воспитательного центра должностей за-
местителя начальника отдела, старшего 
инспектора отдела (или старшего соци-
ального педагога).

В ходе организации раздельного со-
держания осужденных в соответствии 
с критериями, установленными в моде-
ли воспитательного центра, по мнению 
большинства сотрудников, возникнут 
значительные трудности при организации 
обучения осужденных в общеобразова-
тельной школе. Обеспечение раздель-
ного содержания в зависимости от воз-
растной группы, кроме того, приведет к 
частым переводам осужденных из одного 
сектора воспитательной работы в другой.

Сотрудники Канской воспитательной 
колонии рекомендуют прекратить дей-
ствие самодеятельных организаций на 
территории исправительных учреждений, 
поскольку они способствуют усилению 
расслоения осужденных. Наиболее при-
емлемой формой работы, по их мнению, 

является организация кружков и творче-
ских студий по различным направлениям.

В целях совершенствования соци-
ально-педагогической работы с осуж-
денными сотрудниками воспитательных 
колоний предлагается создание единого 
программного комплекса для работы с 
осужденными (электронный дневник ин-
дивидуального сопровождения и др.). 
Доступ к данной программе должны по-
лучить сотрудники всех основных подраз-
делений воспитательного центра.

В целях научного сопровождения и 
оказания методической помощи террито-
риальным органам ФСИН России, на базе 
которых проводится эксперимент по пре-
образованию воспитательных колоний в 
воспитательные центры, институтом был 
разработан проект педагогической кон-
цепции исполнения наказания в воспи-
тательном центре, направлены в воспи-
тательные колонии научные разработки 
института по вопросам социальной, пси-
хологической и воспитательной работы 
с несовершеннолетними осужденными, 
проекты типовых должностных инструк-
ций социального педагога, социального 
работника и психолога воспитательно-

го центра, проекты типовых локальных 
правовых актов, регламентирующих де-
ятельность отдельных структурных под-
разделений воспитательного центра и 
ряд других документов.

В апреле–сентябре текущего года на 
факультете повышения квалификации 
института планируется обучение трех 
учебных групп социальных педагогов и 
двух учебных групп социальных работ-
ников воспитательных колоний, на базе 
которых создаются воспитательные цен-
тры. Предполагается продолжить выезды 
сотрудников института в воспитательные 
колонии для оказания практической по-
мощи в рамках эксперимента, проведе-
ния на их базе семинаров, мастер-клас-
сов и тренингов по вопросам социальной, 
психологической и воспитательной рабо-
ты с несовершеннолетними осужденны-
ми. Будет завершена разработка мето-
дических рекомендаций по организации 
и осуществлению работы социального 
педагога воспитательного центра, мето-
дических рекомендаций «Использование 
методики “Модель идеальной семьи” в 
социальной работе с несовершеннолет-
ними осужденными к лишению свободы».

П. ГОЛОДОВ,
начальник организационно-научного 
отдела

Фото автора

Воспитательные центры: 
работа не стоит
на месте!

«Концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 г.» предполагает создание на базе ко-
лоний воспитательных центров, которые обеспечат гуманизацию 
исполнения наказаний, индивидуальный подход в решении соци-
альных и психологических проблем подростков, станут содейство-
вать получению дистанционного образования и профессии. Наш 
институт совместно с НИИ ФСИН России осуществляет научное 
сопровождение и оказание методической помощи территориаль-
ным органам ФСИН России, на базе которых проводится экспери-
мент по преобразованию воспитательных колоний в воспитатель-
ные центры. Работа не стоит на месте. Расскажем о том, что было 
сделано сотрудниками института в первом квартале этого года.

Тренажерный кабинет по профессии «Водитель автомобиля».

В столовой
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Наука

Поэтому очень важно, чтобы научно-педагогические 
кадры формировались из наиболее подготовленных, 
лучших по успеваемости и тянущихся к знаниям вы-
пускников и молодых специалистов, имеющих способ-
ности как к научной, так и к педагогической деятель-
ности. Определенной школой и резервом таких людей 
являются научные кружки на кафедрах и курсантское 
научное общество института. Многие из успешных вы-
пускников адъюнктуры прошлых лет и нынешних адъ-
юнктов своей первый опыт и интерес к научной работе 
приобрели именно таким образом.

Людей в адъюнктуру ведут разные пути: для кого-
то, кто не мыслит себя без тяги к новому, неизвест-
ному, постоянному поиску, это настоящее призвание; 
других привлекает преподавательская работа, воз-
можность самовыражения; к сожалению, есть и те, кто 
стремится получить ученую степень, руководствуясь 
только внешними конъюнктурными соображениями, 
влиянием моды, и недооценивают, какого высокого 
уровня мотивации, самоотдачи и самоорганизации 
требует научная деятельность. 

Но опыт показывает: даже вузовские отличники 
очень слабо представляют себе, что такое адъюнкту-
ра, в чем смысл и содержание обучения в ней, что 
такое диссертация и ученая степень, — ведь на обыч-
ных учебных занятиях речь об этом не идет. Следо-
вательно, поступающие заранее не готовятся к новой 
и очень специфичной сфере учебы и деятельности в 
адъюнктуре.

Результат можно предвидеть: большинство посту-
пивших в адъюнктуру имеют на первых порах слабое 
представление о ее целях, задачах, содержании де-
ятельности адъюнктов, технологиях научного твор-
чества, то есть методически они не подготовлены к 
обучению. Но даже если и предположить их методи-
ческую подготовленность, многие адъюнкты не имеют 
научного задела в направлении диссертационного ис-
следования.

В этих условиях 3-летний срок обучения в очной 
адъюнктуре (в заочной – 4-летний) будет явно недо-
статочным для подготовки и защиты диссертации и 
тем более для подготовки к самостоятельной педаго-
гической деятельности.

Чтобы принять такое важное и ответственное ре-
шение, каким является выбор научной карьеры и по-
ступление в адъюнктуру, побыстрее профессионально 
адаптироваться к специфическим условиям обучения, 
наилучшим образом использовать предоставленные 
ему время и ресурсы, своевременно написать и за-
щитить диссертацию и, самое главное, подготовиться 
к самостоятельной деятельности (научной, педагоги-
ческой, организаторской), потенциальному адъюнкту 
надо заранее подготовиться к условиям обучения в 
адъюнктуре.

Важно представлять, что для того, чтобы успешно 
учиться в адъюнктуре, необходимо соответствовать 
многим требованиям. Учеба в адъюнктуре – сложный 
творческий процесс, требующий не только широкой 
эрудиции и профессиональной подготовки, но и уме-
ния правильно организовать собственный труд: плани-
ровать, реализовывать и контролировать выполнение 
намеченных дел. Успех зависит в первую очередь от 
умения управлять своим временем и своей жизнью, 
способности выработать собственную систему орга-
низации личной работы.

Ведущую роль в структуре качеств адъюнкта игра-
ет его профессиональная компетентность как молодо-
го ученого и педагога, которая включает в себя семь 
групп качеств: высокий уровень знаний и умений в 
научно-исследовательской работе, учебно-методи-
ческую культуру, культуру научной деятельности, ин-
формационную культуру, культуру воспитательной 
деятельности, культуру речи, политическую культуру. 
Каждая из этих групп подразумевает наличие вполне 
конкретных первичных качеств.

Адъюнкт должен быть специалистом в области 
своего диссертационного исследования. Он должен 
владеть материалом, отличать существенное от несу-
щественного, устанавливать взаимосвязи, проводить 
аналогии и приводить примеры. Адъюнкт должен быть 
всегда в курсе последних событий в своей професси-
ональной области.

Работа ученого предполагает «добывание знаний». 
Особенность деятельности адъюнкта состоит и в том, 
что он должен постоянно заниматься научной работой, 
успешность которой определяется получением ученой 
степени, звания, наличием серьезных публикаций, 
внедрением результатов исследования. В этом твор-
ческом процессе адъюнкт должен руководствовать-
ся не только личными интересами, но и интересами 
кафедры, а также уметь привлекать к своей научной 
работе курсантов и студентов. Научная деятельность 
предполагает такие навыки исследовательского тру-
да: знание методов исследования, сбора и обработ-
ки информации, видение результата исследования, 
определение актуальности и необходимости исследо-
вания. Научно-исследовательская деятельность вклю-
чает также необходимость использования результатов 
научных исследований в учебном процессе, то есть 
включение результатов исследования в содержание 
обучения, привлечение студентов к научным иссле-
дованиям, организация работы курсантских научных 
кружков.

Адъюнкт как исследователь должен быть ориенти-
рован на поиск истины. Этот поиск приходится чаще 
всего осуществлять, сопоставляя содержание проти-
воречивых литературных источников, отражающих 
концепции разных авторов. Поэтому необходимы раз-

витое логическое мышление, умение выделить глав-
ное в разных источниках и логические связи между 
рассматриваемыми объектами.

Кроме того, молодой ученый должен владеть тех-
никой системы самоорганизации, самоконтроля, са-
моуправления. На период обучения, работы над дис-
сертацией потребуется определенное самоотречение, 
признание приоритета научных задач перед любыми 
иными, подчинение и перестройка своего жизненного 
распорядка под требования научной работы.

Возвращаясь к названию статьи, можно сказать, 
что применительно к стезе ученого предлагаемый в 
известном стихотворении В.В. Маяковского вариант 
«пусть меня научат!» не подходит. На ученых не учат, 
учеными становятся. И как пройдет ваш путь станов-
ления в качестве ученого в первую очередь зависит от 
вас самих. Главное – чтобы выбор этого трудного пути 
был сделан вами ответственно и осознанно.

В заключение хочу порекомендовать потенциаль-
ным адъюнктам, мечтающим о приобщении к научной 
и преподавательской деятельности, а также уже обу-
чающимся адъюнктам и соискателям ученых степеней 
ознакомиться с литературой, которая поможет вам 
определиться с выбором жизненного пути и правильно 
организовать свою научную работу. Особого внимания 
заслуживает последняя книга в списке, освещающая 
не только процесс написания и защиты диссертации, 
но и вопросы организации и планирования научной 
деятельности, подготовки к преподавательской работе 
в вузе.

Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, 
оформление: Практ. пособие / Под ред. Н.И. Загузова. 
3-е изд. М., 2005.

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика 
написания, правила оформления и порядок защиты: 
Практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой 
степени. 10-е изд., доп. М., 2008.

Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика 
подготовки и оформления: Учеб.-метод. Пособие / Под 
общ. ред. д-ра экон. наук Н.П. Иващенко. М., 2003.

Новиков A.M. Как работать над диссертацией: По-
собие для начинающего педагога-исследователя. 4-е 
изд. М., 2003.

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Посо-
бие для соискателей. 9-е изд. М., 2010.

Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию. М., 
2010.

Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного 
творчества и педагогической деятельности. 2-е изд. 
М., 2011.

А. ЛАСТОЧКИН,
начальник адъюнктуры

Фото автора

Я б в учёные
пошёл…

Состояние науки, как известно, является важнейшим факто-
ром, обеспечивающим стабильность экономики и безопас-
ность любой страны, и российскому обществу небезразлич-
но, какие люди будут пополнять когорту российских ученых. 

В адъюнктуре института
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Абитуриенту-2011

В этом году большинство вузов России начнут прием абитури-
ентов не на привычные всем специальности, а на направления 
подготовки бакалавров, или бакалавриаты. При этом основной 
траекторией получения высшего образования становится путь 
бакалавриат (4 года) плюс магистратура (2 года), а получение 
традиционного для российской системы образования дипло-
ма специалиста (со сроком обучения 5 лет) станет возможным 
только по небольшому числу образовательных программ.

Наш институт тоже будет реализовывать несколько про-
грамм бакалавриата по направлениям «Юриспруденция», «Пси-
хология», «Социальная работа», «Менеджмент», «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств». 
Срок обучения по очной форме – 4 года, по заочной – 5 лет (при 
поступлении на базе среднего профессионального образования 
по профилю возможно сокращение сроков до 3 лет по очной 
форме обучения и до 3,5 лет по заочной форме).

Зачем России потребовалось вводить уровневую систему 
высшего образования? В 1999 г. министры большинства веду-
щих европейских стран подписали Болонскую декларацию, ос-
новной целью которой является гармонизация национальных 
систем образования европейских стран и создание единого 
европейского образовательного пространства. В 2003 г. Рос-
сийская Федерация присоединилась к Болонской конвенции и 
взяла на себя обязательства по переходу на уровневую систему 
высшего профессионального образования. Поэтому с 2011 г. в 
российских вузах будут готовить прежде всего бакалавров.

Непросвещенность в вопросах уровневой системы высшего 
образования играет отрицательную роль: большинство родите-
лей, не проникшись особым доверием к новому образованию, 
советуют своим детям не рисковать. В первую очередь всех 
пугает распространенное заблуждение, что бакалавриат – это 
уже не высшее образование. Аргументируют это утверждение 
родители и абитуриенты тем, что обучаться по этой програм-
ме надо только 4 года, а не 5, как на специалитете (так иногда 
называют стандартную 5-летнюю программу обучения в вузе). 
И поэтому в народе бакалавриат окрестили неполным высшим 
образованием.

Беспокоиться по этому поводу не стоит. Те курсанты, студен-
ты и слушатели, которые учатся на бакалавриате, получают са-
мое обычное высшее образование, просто иным путем. Многие 
дотошные родители и в этом видят подвох: «Раз учиться на год 
меньше, чем обычно, – делают они выводы, – значит, и знаний 
ребенок получает меньше». Это заблуждение тоже стоит раз-
веять. 

На самом деле обучения по программам высшего профес-
сионального образования по направлениям бакалавриата до-
статочно для многих сфер. Бакалавр – это выпускник вуза уни-
версального профиля; ему дается вся база знаний и навыков, 
которыми должен обладать человек с высшим образованием: 
и фундаментальная подготовка, и гуманитарные дисциплины. 

Но некоторые узкоспециальные предметы, которые пре-
подаются специалисту на V курсе, бакалавр изучать не будет. 
Эти навыки и знания он вполне может получить на конкретном 
рабочем месте. Не секрет, что та специфическая подготовка, 
которая дается в вузе на старших курсах, не всегда соответству-
ет запросам работодателей. Многим из них потом приходится 
переучивать молодых специалистов под потребности конкрет-
ной отрасли или производства. Зачастую работодателю нужен 
просто человек с высшим образованием, умеющий работать 
с людьми и информацией, способный готовить всевозможные 
документы, а также учиться и совершенствовать свои профес-
сиональные знания и навыки. Поэтому иногда проще получить 
универсальную подготовку, освоить ключевые компетенции и 
идти работать.

Диплом бакалавра дает выпускнику право при трудоустрой-

стве занимать те должности, которые предусматривают наличие 
высшего образования в соответствии с их квалификационными 
требованиями. Бакалавры, имеющие хорошую фундаменталь-
ную подготовку, успешно устраиваются на работу, а затем при 
необходимости могут получить узкое специальное образование 
с учетом потребностей организации или предприятия.

И, наконец, стоит заострить внимание абитуриентов, что 
выбор бакалавриата в качестве уровня высшего образования 
и траектории профессиональной подготовки имеет целый ряд 
преимуществ:

Квалификация «бакалавр» (в отличие от традиционного рос-
сийского дипломированного специалиста) принята по междуна-
родной классификации и понятна работодателям во всем мире, 
и прежде всего – в наиболее экономически развитых странах. 
Также появляются более широкие возможности трудоустрой-
ства за рубежом; 

Экономится время – на год раньше, чем выпускник-специ-
алист, вы сможете получить диплом о высшем образовании и 
приступить к самостоятельной профессиональной деятельно-
сти, а значит, обрести финансовую независимость;

Новая, уровневая, система вузовской подготовки позволяет 
каждому выбрать личную образовательную траекторию, исходя 
из собственной жизненной ситуации, финансовых и интеллек-
туальных возможностей, профессиональных интересов. Ведь 
после получения диплома о высшем образовании и квалифи-
кации «бакалавр» выпускник может продолжить обучение на 
следующем уровне – в магистратуре, тем более что двухуров-
невая система позволит поступить в магистратуру на другое на-
правление, отличное от полученного бакалаврского диплома. В 
итоге человек получит два диплома о высшем образовании по 
разным направлениям;

Обучаясь по программе подготовки бакалавра, Вы, так же как 
и любой студент вуза, получаете отсрочку от призыва на армей-
скую службу. Более того, это право сохраняется и в том случае, 
если вы решите продолжить образование в магистратуре.

В программах бакалавриата, разработанных нашим институ-
том для подготовки сотрудников ФСИН России, в полном объ-
еме сохранены специальные дисциплины, а значит, выпускни-
ки вуза смогут получить традиционно высокий уровень знаний, 
умений и навыков в области правовой, физической, огневой и 
тактико-специальной подготовки. 

Итак, бакалавриат – современная, перспективная форма по-
лучения полноценного и качественного высшего образования. 
Оставьте сомнения – и примите оптимальное для вас решение.

Н. БЫЧКОВА,
преподаватель-методист учебного отдела

Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

Отвечает А. ПОПОВ, юри-
сконсульт юридического отделе-
ния:

– Вот категории граждан, по-
ступающих на места, финансиру-
емые за счет средств федераль-
ного бюджета: 

1) без вступительных испыта-
ний: 

 «Военнослужащие, лица ря-
дового и начальствующего со-
става, курсанты и слушатели 
учебных заведений Министер-
ства внутренних дел, сотрудники 
Государственной противопожар-
ной службы МЧС РФ, выполняв-
шие задачи до 01.09.2000 г. в ус-
ловиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, проходившие воен-
ную службу по призыву»;

2) вне конкурса: 
Военнослужащие, проходя-

щие военную службу по контрак-
ту (за исключением офицеров), 
непрерывная продолжитель-
ность военной службы по кон-
тракту которых составляет не 
менее трех лет, при условии 
успешного прохождения вступи-
тельных испытаний; 

Граждане, занятые на работе 
в зоне отчуждения (рабочие и 
служащие, а также военнослу-
жащие, лица начальствующего 
и рядового состава органов вну-
тренних дел, Государственной 
противопожарной службы);

Эвакуированные из зоны от-
чуждения и переселенные (пере-
селяемые) из зоны отселения 
граждане (эвакуированные, в том 
числе выехавшие добровольно, 
в 1986 г. из зоны отчуждения 
или переселенные (переселя-
емые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения 
в 1986 г. и в последующие годы, 
включая детей, в том числе де-
тей, которые в момент эвакуации 
находились (находятся) в состо-
янии внутриутробного развития); 

Граждане, проходившие не 
менее трех лет военную служ-
бу по контракту в Вооруженных 
силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских фор-
мированиях и органах на воин-
ских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матро-
сами, сержантами, старшинами, 
и уволенные с военной службы 
по основаниям, предусмотрен-
ным пп. «б» п. 1, пп. «а» п. 2 и 
п. 3 ст. 51 Федерального закона 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной 
службе».

Бакалавриат: 
прочь сомнения!

Уважаемые абитуриенты! Для вас наступа-
ет самая горячая пора – подготовка к сдаче 
единых государственных экзаменов и посту-
пление в вуз. Но на душе у многих неспокой-
но, и это связано не только с естественным 
волнением по поводу сдачи экзаменов, но и 
с противоречивой информацией о новых ве-
яниях в образовании, в частности о такой но-
винке, как бакалавриат. Если вы собираетесь 
поступать в Вологодский институт права и 
экономики на одно из направлений подготов-
ки бакалавров, но сомневаетесь, что полу-
чите столь необходимый вам диплом о выс-
шем образовании, эта информация – для вас. 

Кто
имеет 
льготы при 
поступлении?

С таким вопро-
сом обратился в 
редакцию газеты 
Н. Суханов, ко-
торый планирует 
в этом году по-
ступать в Воло-
годский институт 
права и экономи-
ки ФСИН России.

Абитуриенты 2010 г. - нынешние первокурсники

Первые шаги
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Наши люди

Инна МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы:

– В декабре газете «Служу закону» исполнится 5 лет. За это вре-
мя она приобрела кучу наград, горделиво украшающих стену каби-
нета пресс-службы, а ее корреспонденты – бесценный опыт журна-
листской работы. Быть журналистом непросто, тем более в условиях 
ведомственного вуза: работать в режиме нон-стопа и постоянного 
конвейера, изобретать интересные темы на полном «безрыбье», со-
чинять заголовки убойной силы, выжимать из мозга все новые «не-
банальные» вводки и концовки, чтобы не получился нудный опус из 
цикла «размышления у парадного подъезда». Чтобы работа журна-
листа ладилась, нужно быть общительным и эрудированным, хоро-
шо и грамотно писать, проявлять любопытство ко всему новому, об-
ладать аналитическим складом ума. И я рада, что в нашем институте 
такие люди нашлись. Да, им пришлось сломать не одно перо, чтобы 
вывести на бумаге что-то хорошее, но все получилось. Сегодня они 
сами о себе расскажут, выразив личное журналистское кредо через 
известные цитаты о журналистике. А для желающих совершить «за-
плыв» в журналистику сообщаю телефон редакции – 51-70-05. Зво-
ните, приходите – новые силы нам нужны!

Андрей БОГАЧЕВ,
курсант юридического факультета:

«Журналист – парень, который разузна-
ет вещи, которых люди не знают, и доводит 
это до сведения тех, кому все это без разни-
цы» (У. Уинчелл).

– Предпочитаю писать «на злобу дня» – та-
кие статьи никого не оставляют равнодушны-
ми. Хочу, чтобы проблемы, которые поднимаю 
в своих статьях, обсуждались.

Федор МОИСЕЕВ,
курсант юридического факультета:

«Журналист – это писатель, ре-
дактируемый своей газетой» (А. Де-
курсель).

– Бывает и такое: не узнаю свою 
статью после редакторской правки. 
Сначала возмущаюсь, но потом пони-
маю: пожалуй, так даже лучше.

В эпицентре событий
23 апреля отмечается День работников пресс-служб уго-
ловно-исполнительной системы. Всегда быть в эпицен-
тре событий, обеспечивать постоянный информацион-
ный поток в СМИ, проводить пиар-кампании, брифинги 
и пресс-конференции, «мониторить» публикации, ра-
ботать с Интернет-ресурсами – далеко не полный пере-
чень обязанностей работников пресс-служб, причем в 
условиях реформирования значимость этой деятель-
ности еще больше возрастает. Очень важно объективно 
и своевременно донести до населения информацию о 
переменах, происходящих в уголовно-исполнитель-
ной системе, сформировать в обществе позитивное к 
ним отношение. Поскольку, по меткому наблюдению 
К. Пруткова, «нельзя объять необъятное», сегодня, 
воспользовавшись праздничным поводом, расскажем 
только об одном направлении в деятельности пресс-
службы института – выпуске газеты «Служу закону».

Анна СОКОЛОВА,
курсант
психологического факультета:

«О светлом будущем заботятся 
политики, о светлом прошлом – исто-
рики, о светлом настоящем – журнали-
сты» (Ж. Петан).

– Предпочитаю рассказывать о пози-
тиве. Хорошие примеры поддерживают 
каждого в наше непростое время.

Татьяна ЗУБОВА,
курсант
инженерно-экономического
факультета:

«Проза – это слова в наилучшем по-
рядке; поэзия – наилучшие слова в наи-
лучшем порядке; а журналистика – дав-
но известные слова в давно известном 
порядке» (К. Тайме).

– Журналистика перестала быть 
для меня чем-то романтически возвы-
шенным. Это кропотливый труд, кон-
вейер, и важно при этом сохранить в 
себе огонь творчества.

Антон МОХОВ,
курсант инженерно-экономического
факультета: 

«Радио никогда не заменит газету, 
потому что им нельзя прихлопнуть 
муху» (У. Черчилль).

– Из всех СМИ предпочитаю печатные: 
диапазон их использования гораздо шире. 
Но муху нашей газетой бить не стану, ко-
нечно, – рука не поднимется!

Дарья МЕЛКОМУКОВА,
курсант инженерно-экономического
факультета:

«На журналиста срочность действует воз-
буждающе. Он пишет хуже, если у него есть 
время» (К. Краус).

– Необходимость сдать статью завтра и обя-
зательно с утра на меня действует стимулирую-
щее: мобилизую все силы – вот и готово!

Екатерина БРЕХОВА,
курсант инженерно-экономического факультета:

«Журналистика – это литература на бегу»          
(М. Арнольд).

– По натуре я человек подвижный, люблю частые 
перемены в жизни, что-то новенькое и интересное. 
Наверное, поэтому и подалась в журналистику.

Наргиза АБДУРАХИМОВА,
курсант инженерно-экономического факультета:

«Газеты – вторая после джема важная состав-
ляющая завтрака» (И. Дапкунайте). 

– Когда вижу свежеиспеченный выпуск газеты 
в руках читателей, испытываю невероятную гор-
дость. Замечательно, что наша газета стала неотъ-
емлемым атрибутом жизни института.

Ирина АНОХИНА,
курсант юридического факультета:

«Телеграфный столб – это хорошо отредакти-
рованное дерево» (неизвестный автор).

– У нас часто бывает наоборот: в процессе работы 
наши «столбы» превращаются в «деревья».

Мария АСЕЕВА,
курсант психологического факультета:

«Ищи в человеке все, что его возвышает. Береги репута-
цию своего героя, как свою. Не сплетничай за его спиной после 
встречи» (О. Пушкина). 

– Больше всего люблю писать о людях. Наверное, сказыва-
ется то, что я учусь на психологическом факультете. Внутренний 
мир человека – бесконечная Вселенная, полная загадок и тайн. 
Мне очень нравится, что журналистика предоставляет возмож-
ность для общения со многими людьми.

Анастасия КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета:

«Окно в мир можно закрыть газетой» (С. Лец).
– Газета – главный информатор о важнейших событиях в 

жизни. Она оперативно расскажет о том, что и где случилось. 
Но окно в мир все же нужно держать открытым.

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,
курсант юридического факультета:

«Здоровое общество перенесет даже нездоровую критику» 
(Ж. Петан).

– Не надо бояться писать о наболевшем. Чтобы двигаться 
вперед, надо научиться анализировать себя, свои поступки, 
происходящее вокруг. Чтобы исправить недостатки, надо сна-
чала заметить их.

Екатерина ПЛЕТНЕВА,
курсант юридического факультета:

«Если бы пришлось выбирать: иметь правительство без 
газет или газеты без правительства, – я бы, не раздумывая, 
выбрал второе» (Т. Джефферсон).

– Осознаю важность миссии, которую выполняет наша газета. 
Горжусь тем, что я являюсь ее корреспондентом.

Екатерина АРТЕМЬЕВА,
курсант инженерно-экономического факультета:

«Журналистика – это то, что гораздо интересней сегодня, 
чем завтра» (А. Жид).

– Работа в газете приучила меня оперативно реагировать на 
все случившееся. Чувствую себя «Нестором-летописцем», кото-
рый фиксирует все, что случилось. Хорошо, что кроме пера мы 
имеем Интернет. Без него оперативности в наше стремительное 
время не достигнешь.

Александр СЕМЁНОВ,
курсант юридического факультета:

«Одно чистое журналистское перо двух острых стоит» (А. Иванов).
– Для меня понятие чести – превыше всего. Люди имеют право 

знать правду, надо быть честным с ними.

Дарья ЧЕРВЯКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета:

«Вам придется написать, а затем выбросить 
или сжечь массу материала, прежде чем вы начнете 
чувствовать себя в этой среде свободно. Можно на-
чинать прямо сейчас. И я верю, что, в конце концов, 
количество перейдет в качество» (Р. Брэдбери)

– Поначалу работаешь на корзину, но потом ты 
все-таки понимаешь, как надо писать.

Инна КУЗЬМИНЧУК,
курсант инженерно-экономического факультета:

«Если бы змей искушал Еву языком нынешних журнали-
стов, мы и теперь бы жили в раю» (X. Шерринг).

– Для меня важно научиться писать просто, интересно и 
вдохновляющее.

Жанна БАТУЕВА,
курсант инженерно-экономического 
факультета:

«Газета – великая сила» (И. Ганди).
– Горжусь, что являюсь корреспонден-

том нашей замечательной газеты, кото-
рая и вправду может многое: агитировать, 
вдохновлять на свершения, помогать в ре-
шении проблем.

Материалы подготовили участники студии журналистики.

Фото В. КАЛАШНИКОВА

Участники студии журналистики
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 Из истории УИС

В каждом уезде губернии к се-
редине XIX в. существовал свой 
небольшой уездный тюремный 
острог, а в губернском городе – зна-
чительно более крупный губернский 
острог. В 1870-х гг. они именуются 
уже тюремными замками. Инфор-
мацию об этом можно проследить 
по сведениям, публиковавшимся с 
1853 г. в памятных книжках и адрес-
календарях Вологодской губернии. 
На основе представленных там 
сведений заметно постепенное из-
менение не только названий учреж-
дений, но и статусов должностей 
возглавлявших их лиц. В 1850-х гг. 
применялось наименование «смо-
тритель острога». В памятной книж-
ке за 1860 г. и последующих уже 
используется наименование «смо-
тритель тюремного замка». В адрес-
календаре на 1883 г. сохраняет наи-
менование «смотритель тюремного 
замка» для начальника губернской 
тюрьмы. Однако эта должность уже 
фигурирует в списке чинов полиции 
впереди должности полицейских 
приставов, поэтому можно судить 
о выросшем ее значении и обще-
ственном статусе. 

Статус должности смотрителя 
в 1870–1980-х гг. повышается. В 
1850–1860-х гг. начальники уездных 
тюрем (смотрители уездных тюрем-
ных замков) Вологодской губернии 
достигали невысоких классных чи-
нов (XIV-XII класс). Начиная с 1870-х 
гг. фиксируются уже более высокие 
классные чины. 7 декабря 1876 г. 
было утверждено положение об 
увеличении окладов содержания и 
повышения классов должностей и 
разрядов по пенсии для должност-
ных лиц тюремного управления. 
Положением 1876 г. смотрителям 
губернских тюрем был определен 
VIII класс по должности и VII разряд 
по пенсии, смотрителям уездных 
тюрем и смирительно-рабочих до-
мов – IX класс по должности и VIII 
разряд по пенсии. В 1880–1890-е 
гг. многие смотрители уездных тю-
ремных замков, исполняя эту долж-
ность, получили ранг надворного со-
ветника, относившегося к VII классу 
(равный подполковнику). В качестве 

примера можно назвать начальни-
ка Устюгской тюрьмы П.С. Прахова 
(фигурировавшего в этой должности 
в 1875–1876 гг. в чине коллежского 
асессора, а в 1883 г. уже в чине над-
ворного советника) и начальника 
Тотемской тюрьмы И.П. Сентянина 
(в 1887 г. он упомянут в чине кол-
лежского асессора, а в 1893 г. уже в 
чине надворного советника).

Законоположение об управлении 
местами заключения и о тюремной 
страже было распространено на 
места заключения гражданского ве-
домства городов Вологды и Вятки 
1 марта 1893 г. 1 января 1883 г. в г. 
Вологде открыто исправительное 
арестантское отделение. В главном 
корпусе, представлявшем собой ка-
менное трехэтажное здание, разме-
щались 28 общих камер, 8 карцеров 
и церковь. Во главе его изначально 
был поставлен начальник отделения 
(должность которого соответство-
вала начальнику тюрьмы). По срав-
нению с тюремными смотрителями 
начальник тюрьмы имел более ши-
рокие права и полномочия. 

В 1908–1909 гг. арестантское от-
деление было преобразовано в Во-
логодскую временную каторжную 
тюрьму, которая по числу заключен-
ных сравнялась или даже превзош-
ла губернскую тюрьму. В 1912 г. в 
тюрьме было построено новое ка-
менное здание больницы для аре-
стантов на 55 мест.

В 1870–1980-х гг. в Вологодском 
крае получает развитие и совершен-
но новое пенитенциарное направ-
ление, связанное с исправление не-
совершеннолетних преступников. В 
1877–1878 гг. появляется Вологодское 
общество земледельческих колоний и 
ремесленных приютов. Его устав был 
утвержден на имперском уровне 30 ян-
варя 1878 г. Результатом его деятель-
ности стало открытие 25 марта 1886 г. 
исправительного ремесленного при-
юта для малолетних и несовершенно-
летних преступников мужского пола. 
Общество полностью финансировало 
приют на протяжении всего времени 
его существования. Приют был дис-
танцирован от тюремных учреждений, 
но являлся общественным исправи-

тельным учреждением и от обычных 
детских приютов отличался более 
жесткой дисциплиной и меньшей сво-
бодой передвижения воспитанников. 
В общую систему губернских тюрем-
ных учреждений он не входил и более 
того не подчинялся позже появив-
шейся тюремной инспекции. Хотя по 
положению о тюремной инспекции «к 
ближайшим обязанностям губернско-
го тюремного инспектора относится 
наблюдение за благоустройством в 
местах заключения гражданского ве-
домства, исправительных приютах и 
колониях и арестных домах, а равно 
за исполнением всех постановлений 
закона о порядке содержания аре-
стантов».

10 июня 1910 г. была принято по-
становление о введении тюремной 
инспекции в Вологодской губернии. 
На момент введения инспекции в Во-
логодской губернии насчитывалось 11 
мест заключения (не считая приюта) 
общей вместимостью 2064 чел. Сре-
ди которых были представлены: две 
крупные тюрьмы в Вологде – губерн-
ская тюрьма (648 чел.) и исправитель-
но-арестанское отделение (временно-
каторжная тюрьма) (свыше 600 чел.), 
3 уездных тюрьмы (100–200 чел.) и 
5 мелких уездных тюрем (менее 100 
чел.). Хотя на самом деле во многих 
уездных тюрьмах содержалось от 20 
до 30 чел., а в крупных до 70–80 чел. 
Создание тюремной инспекции упро-
стило и реорганизовало пенитенци-
арную систему губернии (и усилило 
контроль за местами заключения). 
В функции губернских тюремных ин-
спекторов входили: контроль и надзор 
за деятельностью местных тюрем, ру-
ководство тюремной администраци-
ей, подготовка отчетов и возбуждение 
ходатайств перед Главным тюремным 
управлением об удовлетворении нужд 
местных пенитенциарных учрежде-
ний. В ведении тюремной инспекции 
также находились ссыльные. В Воло-
годской губернии дела их проходили 
через «арестантский стол» тюремной 
инспекции.

А. ЖЕЛТОВ,
доцент кафедры

Архивное фото

А вот правильные ответы на вопросы викторины:
1. Святая великомученица Анастасия Узо-

решительница;
2. Протопоп Аввакум;
3. Соловецкий монастырь;
4. Петропавловская крепость в С.-Петербурге;
5. А.Д. Меньшиков;
6. Иоанн VI Антонович;
7. Елизавета Петровна, 1754 г.;
8. г. Суздаль, Спасо-Евфимиевский мужской 

монастырь;
9. «Проект устава (положения) о тюрьмах», 

Екатерина II;
10. А.Н. Радищев;
11. Сюжет картины «Княжна Тараканова» 

основан на легенде, потому что, во-первых, са-
мозванка содержалась в деревянной тюрьме 
Алексеевского равелина, а на полотне изобра-
жен каменный каземат с большим для тюрьмы 
окном, во-вторых, Елизавета Тараканова умерла 
от чахотки 4 декабря 1775 г., а наводнение в Пе-
тербурге, покрывшее волнами территорию Пе-
тропавловской крепости, произошло 21 сентября 
1777 г.;

12. «Кресты». Появление этого названия об-
условлено тем, что корпуса с камерами постро-
ены в форме двух одинаковых равноконечных 
крестов, выражающих идею архитектора А.И. То-
мишко о невозможности тюремного заключения 
без духовного покаяния;

13. Ф.П. Гааз; 
14. И.В. Сталин (Джугашвили);
15. Ф.Э. Дзержинский;
16. Д.С. Лихачев;
17. Беломорско-Балтийский канал;
18. Эрих Хартман;
19. В Северо-Печорском ИТЛ (1940–1950 гг.) 

или Печорском ИТЛ (1950–1959 гг.) на террито-
рии Коми АССР;

20. В.Т. Шаламов «Колымские рассказы»;
21. Егор Прокудин;
22. В Катынском лесу на территории Смолен-

ской области;
23. ИК-2 г. Соликамска УФСИН России по 

Пермскому краю прозвана в народе «Белый ле-
бедь» не случайно. Наиболее распространены 
две версии происхождения этого неофициаль-
ного названия. Первая (романтическая) версия 
придумана осужденными из числа «воров в за-
коне». По их мнению, здания, построенные из 
белого кирпича, символизируют крылья белого 
лебедя, а длинные дорожки между ними напо-
минают шею птицы. Согласно легенде, если 
лебедь терял любимую, то приговаривал себя к 
одиночеству или к смерти. Для многих из осуж-
денных эта колония – последний причал, послед-
няя «лебединая песня». Вариант, предложенный 
сотрудниками, более прозаичен и происходит от 
способа передвижения опасных осужденных по 
территории колонии с наклоном почти в 90° и 
закинутыми за спину руками – так называемый 
лебедь. Позже местные умельцы учреждения 
увековечили лебедя в мозаике, а также в виде 
флюгера на крыше;

24. 2004 г.;
25. Капитан внутренней службы Анатолий 

Завьялов.

Н. БЕЛОВА,
преподаватель кафедры философии и истории

Пенитенциарная 
система Вологодской 
губернии во второй 
половине XIX –
начале XX вв.

К середине XIX в. 
система тюремных 
учреждений в Воло-
годской губернии в 
целом уже сложилась. 
Позднее ее дополнили 
лишь два, но доволь-
но значимых, учреж-
дения, а также новый 
орган управления – 
тюремная инспекция. 

Лучшие
знатоки 
истории
В прошлом выпуске газеты (№ 
3(36)/2011 г.) были опубликованы 
вопросы викторины «Вам, зна-
токи истории». С удовольствием 
называем имена ее победителей. 
Лучшими знатоками истории уго-
ловно-исполнительной системы 
признаны О.А. ПАНФИЛОВА, 
преподаватель кафедры информа-
тики и математики (22 правиль-
ных ответа), А. ВИННИЧЕНКО 
и М. ДЕНИСОВ, курсанты 192-й 
группы юридического факульте-
та (по 17 правильных ответов).

Вологодское исправительное 
арестантское отделение

Тюремная стража Вологодского 
исправительного арестантского отделения
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Точка зрения

Впечатления от форума двой-
ственные. Радует, что представители 
«власть имущих» решили послушать 
молодых, их идеи. Расстраивает от-
сутствие конкретных предложений 
при обилии красивых слов. Впрочем, 
обо всем по порядку.

В большом зале Администра-
ции г. Вологды собрались студенты 
вузов, представители молодежных 
общественных объединений. Мэр 
города Е. Шулепов, обращаясь к мо-
лодежи, заметил: «Мне очень прият-
но знать, что вы пришли сюда само-
стоятельно». Однако мое общение с 
участниками форума убедило меня 
в обратном: большинство пришло на 
форум отнюдь не по своей воле. Но, 
думаю, никто не пожалел об этом. 
Где еще услышишь такое количе-
ство позитива? Увы, в суровое время 
кризиса не так часто встречаешься с 
оптимизмом космических масшта-
бов. Грандиозные планы по разви-
тию города завораживали. Осталась 
только самая малость – найти в 
бюджете десятки миллиардов ру-
блей для реализации этих проектов. 
Кстати, никто из выступающих ниче-
го конкретного по этому поводу не 
сказал. Участники форума заметно 
оживились, услышав предложение 
«решить демографическую пробле-
му», но при этом справедливо попро-
сили решить проблему с местами в 
детских садах. Присутствующих не-
сколько покоробило заявление мэра 
о том, что «нормальными вузами» 
в городе, он считает только ВГПУ, 
ВГТУ и, возможно, еще МГМХА им. 
Н. Верещагина Презентация проекта 
«Вологда – город добрых дел» раз-
рядила обстановку в зале. Молодеж-
ные трудовые бригады, школьные 
спартакиады, семейные доктора, об-
щественные приемные главы горо-
да... Что же, посмотрим, что из всего 
перечисленного будет сделано на 
практике. А если я ошибусь в своих 
сравнениях услышанного на форуме 
с бендеровскими «нью-васюками», 
буду только рад.

Ф. МОИСЕЕВ,
курсант юридического факультета

Фото автора

Курсант – 
существо 
бесполое?

«Курсант – существо бесполое», – часто слышим мы, девуш-
ки, от сокурсников и офицеров, что, естественно, вызывает 
в нас бурю негодования. Оно и понятно: даже в условиях 
суровых курсантских будней мы хотим оставаться прекрас-
ным полом. Чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват, нуж-
но прежде всего выслушать обе стороны – как сторонни-
ков равноправия полов, так и противников этого равенства. 

«Нью-васюки» 
по-вологодски?

Кто из нас не помнит 
фантазии великого 
комбинатора Остапа 
Бендера, сулившему 
небольшому провинци-
альному городку меж-
планетный шахматный 
турнир. Почему-то 
именно это сравнение 
пришло мне на ум по-
сле того, как 24 марта 
я побывал на первом 
форуме молодежи под 
названием «Вологда – 
комфортный город». 

«О послаблениях женскому полу не может быть и речи!»

С. ПРАКШИН,
командир взвода:
– Все курсанты дают одну присягу – и парни, и девушки, значит, 

служебные требования должны быть одинаковы ко всем. Само поня-
тие «курсант» – мужского рода, и в документах вы нигде не встре-
тите слова «курсантка». Согласно нашим инструкциям нет разгра-
ничений между девушками и парнями при несении нарядов, а в караул 
и патруль девушки не ходят исключительно из-за того, что они бо-
лее эмоционально неустойчивы. А то, что девушки проживают дома 
с первого курса, просто несправедливо по отношению к молодым 
людям! Все курсанты, и парни, и девушки, учатся в одном вузе, но-
сят одинаковую форму, соблюдают одни приказы, так что и во всем 
остальном требования должны быть одинаковыми. Ни о каких посла-
блениях женскому полу не может быть и речи! 

«Сводить счеты с девушками нельзя!»

П. КОРОВИН,
курсант юридического факультета:
– Конечно, девушки-курсанты требуют к себе особого отноше-

ния. Форма отнюдь не скрывает их женственности и красоты, ра-
дующих нас. Глядя на наших девчонок, понимаешь, что не можешь 
общаться с ними, как с курсантами-юношами: их хочется защи-
щать, оберегать, потому что они все-таки слабее и нуждаются 
в нас, мужчинах. Они разбавляют наш коллектив, разгружают эмо-
ционально. То, что девушки несут службу в более легких нарядах, 
не живут на казарме, я считаю справедливым: слабому полу нужны 
маленькие поблажки. Мы – мужчины, и это уже говорит о том, что 
сводить счеты с девушками нельзя.

«Условия службы должны быть равными!»

Е. ЗАЙЧЕНКО,
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельной 

деятельности:
– Условия службы  как для девушек, так и для юношей должны быть 

равными, ведь должность, звание и зарплата одинаковые, так поче-
му же мужчина должен работать больше? Вопрос только в том, что 
женщина не выдержит такую нагрузку, с которой справится  мужчина.

«Женщины не должны требовать особого к себе отношения!»

М. РОЖНЕВ,
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин:
– Женщина – это женщина, когда она не осуществляет служебных 

обязанностей, но если приняла Присягу, то будь добра, не требуй к 
себе особого отношения. Если женщина пришла на службу, встала в 
один строй с мужчинами, она должна нести ее на равных с мужчинами.

«Какой же это слабый пол?!»

К. КМЕТА,
командир взвода:
– Есть такая поговорка: «Бей бабу молотом – будет баба золо-

том». Шучу, конечно! Но наши женщины и в горящую избу войдут, и 
коня на скаку остановят, поэтому какой же они слабый пол?

«Без женщин пропадем!»

Д. УГЛИЦКИХ,
преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин:
– Я придерживаюсь мнения, что женщина всегда 

остается женщиной, даже если она надевает форму. 
Милые женщины украшают нашу жизнь, и у мужчин 
должно быть желание защитить их. Мы, мужики, без 
женщин пропадем!

«Нельзя манипулировать своей слабостью!»

Г. УШАКОВ,
старший преподаватель кафедры физической 

культуры: 
– Я считаю, что девушка, даже если она в по-

гонах, – прежде всего девушка, не надо забывать 
об этом. Но манипулировать своей слабостью, 
играть на этом нельзя.

«Офицер оценивается по объему серо-
го вещества в мозгу!»

Р. СМОЛИН,
преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин:
– Равенство полов не в махании киркой и 

выполнении тяжких работ, а в возможности 
иметь равный доступ к службе, ибо офицер 
оценивается не по объему бицепса, а по коли-
честву серого вещества в мозгу.

Вот какие мнения я услышала. Лично я убеж-
дена, что в курсантской среде необходимо де-
лать различие между девушками и парнями, 
потому что девушки слабее, ранимее и априори 
не могут быть равны с юношами. И хорошо, что 
в нашем институте это понимают: девушки хо-
дят не во все наряды, у них другие нормативы 
по физической культуре. А взаимное уважение 
никто не отменял. Могу сказать, что мои одно-
группники не только вежливы с представитель-
ницами слабого пола и внимательны к ним, но и 
сами вызываются постоять в наряде часик-дру-
гой, говоря со вздохом: «Вы же девушки»! 

Материалы подготовила А. ЕМЕЛЬЯНОВА,
курсант юридического факультета

Фото автора

Слабый пол?

Участники форума
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Читальный зал

Роду Гумилев был отнюдь не 
знатного, хотя и дворянского, но 
попробуйте-ка припомнить в русской 
поэзии XX в. большего аристократа, 
большего «рыцаря» и «паладина», 
чем этот сын скромного корабель-
ного врача из Кронштадта. Смолоду, 
как рассказывают мемуаристы, и как 
признавался сам Гумилев, он был 
очень некрасив, неуклюж, болезнен-
но застенчив и скован. В это трудно 
поверить, настолько значительным, 
светящимся красотою и благород-
ством стало лицо, глядящее на нас с 
поздних его фотографий. Настолько 
единодушно изумление, с каким со-
временники и в особенности совре-
менницы вспоминают и безупречную 
«гвардейскую» выправку поэта, и его 
подчеркнутое «джентльменство» – 
весьма выразительное, иногда даже 
чуть-чуть смешное на фоне «пещер-
ного» быта и «упрощенных» нравов 
времен военного коммунизма, терро-
ра, разрухи и голода. 

 Николай Гумилев родился в Крон-
штадте 15 апреля 1886 г. Отец его, 
Степан Яковлевич,  служил врачом в 
военном флоте. Мать, Анна Иванов-
на, урожденная Львова, была из ста-
ринного дворянского рода. Детские 
годы будущий поэт провел в Царском 
Селе, потом вместе с родителями жил 
некоторое время в Тифлисе. Именно 
там, в 1902 г., появилось в печати его 
первое стихотворение. В 1903 г. се-
мья Гумилевых вернулась в Царское 
Село. В гимназиях, в том числе и в 
знаменитой Царскосельской, дирек-

тором которой был поэт Иннокентий 
Анненский, Гумилев учился, говорят, 
плоховато. В седьмом классе пробыл 
два года, но в 1906 г. гимназию все 
же закончил, сдав выпускные экза-
мены в 20 лет. Не закончил он курса 
ни Сорбонны, ни Петербургского уни-
верситета – и в это тоже трудно пове-
рить, настолько не похож на недоучку 
автор классических «Писем о русской 
поэзии», блистательный переводчик, 
историк и теоретик искусства, знаток 
не только европейской, африканской, 
но и восточной культур. 

Для Николая Гумилева словно не 
существовало несбыточного. Ему в 
принципе была неведома грань меж-
ду мечтой и ее претворением в жизнь, 
намереньем и поступком, сладкой 
романтической грезой и явью. Он ув-
лекся поэзией – и еще гимназистом 
выпустил первый свой стихотворный 
сборник. Решил повидать мир – и не 
только прожил юношей два года в 
Париже, что было по тем временам 
делом сравнительно заурядным, но 
еще и тайком, в пароходном трюме, 
совершил свое первое путешествие в 
куда более загадочную и куда более 
опасную, чем нынче, Африку. Полю-
бил – и, что было совсем не просто, 
добился руки Анны Горенко, просла-
вившейся вскоре под именем Анны 
Ахматовой. Включился в активную 
литературную деятельность – и на 
руинах символизма создал новое по-
этическое направление, освятил его 
манифестами, назвал его акмеизмом, 
учредил «цех поэтов», став его при-

знанным руководителем – «синди-
ком». Откликнулся на начало Первой 
мировой войны и отнюдь не только 
стихами, Гумилев, едва ли не един-
ственный из русских писателей, тут 
же, 24 августа 1914 г., записался до-
бровольцем в действующую армию. 
Как воевал? Так, что «святой Георгии 
тронул дважды Пулею нетронутую 
грудь», и эти два солдатских Георги-
евских креста за первые пятнадцать 
месяцев войны говорят о многом... 

Легко ли ему все это давалось? Да 
нет, конечно. За каждую удачу, каж-
дое очередное восхождение прихо-
дилось бороться, и победы, бывало, 
оказывались пирровыми. Так, гимна-
зическую книжку «Путь конквистадо-
ров» (1905 г.) Гумилев предпочитал 
не вспоминать, никогда не переиз-
давал ее и даже опускал при счете 
собственных сборников. Семейная 
жизнь с А. Ахматовой, как и следо-
вало ожидать, шла трудно, а спустя 
небольшой срок после рождения 
сына, Льва Гумилева, (выдающегося 
историка и этнографа) вовсе разла-
дилась. Что же касается акмеизма, 
«цеха поэтов», затеянного Гумиле-
вым журнала «Гиперборей» и одно-
именного издательства при нем, то 
прославленные мэтры от Брюсова до 
Блока отнеслись к этим начинаниям с 
обидной снисходительностью. Да и в 
товарищах новоявленного «синдика» 
– Ахматовой и Городецком, Мандель-
штаме и Зенкевиче – с самого начала 
не было полного согласья по принци-
пиальным литературным вопросам. 

Трудно считать однозначно успеш-
ной в армейскую карьеру Гумилева. 
Экзамена на офицерский чин он, во 
всяком случае, почему-то не выдер-
жал и, закончив военные действия в 
русском экспедиционном корпусе во 
Франции, вернулся на родину в 1918 
г. всего лишь прапорщиком... 

Но, несмотря на неподатливый 
твердый «камень» судьбы, еще твер-
же была воля Николая Гумилева, еще 
неподатливее был органически свой-
ственный ему инстинкт мужествен-
ного преодоления и собственных 
слабостей, и внешних обстоятельств, 
и жизненной инерции. Неудачи и го-
рести никогда не влекли его к безде-
ятельной меланхолии, характер за-
калялся в испытаниях: «Так тяжкий 
млат, дробя стекло, кует булат», – 
силы прибывали вопреки, казалось 
бы, всему. И не случайно столь зна-
чимы для поэта образы путешествен-
ников, бросающих вызов стихиям, а 
также зодчих, скульпторов, резчиков 
по камню – тех, кто косную натуру 
превращает в перл создания. 

24 августа 1921 г. жизнь Гумилева 
трагически прервалась: он был казнен 
как участник контрреволюционного за-
говора, который, как теперь стало из-
вестно, был сфабрикован. В сознании 
современников Гумилева его судьба 
вызывала ассоциации с судьбой поэта 
другой эпохи – Андрэ Шенье, казнен-
ного якобинцами во время Великой 
французской революции.

Е. ПУШКОВА,
библиограф библиотеки

Мужественный 
романтик
15 апреля исполнилось 125 лет со дня рождения Н. ГУМИЛЁВА

В жизни и смерти Николая Степановича Гумилева, его сти-
хах, взглядах, поступках, общественно-литературной де-
ятельности и гражданском поведении нет ничего случай-
ного. И быть не могло. Он сам строил свою судьбу, как 
строят дом, сам складывал ее, как складывают книгу. Он, 
говоря иными словами, сам сделал себя таким, каким остал-
ся и в легендах, и в истории отечественной литературы. Н.С. ГУМИЛЁВ
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Улыбнитесь!

Жить надо весело!
«Первое апреля – никому не верю!» – шутка, знакомая всем с детства. Тради-
ция первоапрельских розыгрышей берет свое начало в глубокой древности. 
В России первоапрельские шутки появились в начале XVIII в. В 1700 г. со-
держатель труппы фигляров объявил московским жителям, что влезет в обык-
новенную бутылку. Народу в театре собралось много, а когда занавес поднял-
ся, публика увидела на сцене бутылку с надписью «Первое апреля». В русских 
городах обычай первоапрельских розыгрышей был особенно известен сре-
ди девушек: они старались обмануть как можно больше людей в уверенно-
сти, что таким же образом им удастся и в будущем «водить за нос» своих му-
жей. Мы же водить за нос никого не собираемся, поэтому по случаю веселой 
даты просто публикуем в газете любимые анекдоты сотрудников института.

Е.С. ЛЕВКОВ, начальник клуба:

– По случаю 1 апреля хочу поделиться с читателями газеты та-
ким вот наблюдением. Заместитель начальника института по стро-
евой части обращается к контроллеру КПП: «Товарищ сержант, на-
счет пропускного режима Вы меня поняли? Чтобы ни одна муха в 
гражданской форме одежды из числа курсантов не пролетала!».

Н.Н. ЦВЕТКОВА, библиотекарь:

– Вот цитаты курсантов, приходя-
щих в библиотеку за литературой: 
«Дайте мне книжку о размножении 
людей»; «Дайте мне желтый справоч-
ник с собачкой» (об учебнике исто-
рии); «На книге нарисован мужик с 
косой» (об учебнике экономической 
теории); «Будьте добры книжку “Кон-
сультантПлюс”».

В.Н. НЕКРАСОВ, сотрудник 
oрганизационно-научного отдела:

– А это мои любимые анекдоты:

«Вовочке на уроке задают вопрос на 
сообразительность: 

– Чем отличаются куст от преступника? 
Вовочка отвечает: 
– Куст сначала посадят, а потом он вы-

растет, а преступник сначала вырастет, а 
потом его посадят».

«После проведенной реформы в слу-
чае вторжения армии Китая в Россию про-
блемой для нее будет не разгромить Во-
оруженные силы РФ, а их найти».

Р.Р. СМОЛИН, преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин: 

– По случаю 1 апреля хочу всем читателям задать такой 
вопрос: «Две женщины у забора: одна приклеена, другая при-
шита. Что с ними нужно сделать?» За ответами приходите ко 
мне.

Н.А. БЕЛОВА, преподаватель кафедры фило-
софии и истории:

– Хотелось бы остановить внимание на курсант-
ских перлах, которые не уступают самым смешным 
анекдотам: «Скульптор Эрнест Неизвестность»; 
«Хрущев заявил, что СССР будет сражаться с США 
за первенство при Луне»; «Летописцы заприметили 
в орде Темника Мамая»; «При Петре I была откры-
та первая цифровая школа»; «Свердлов в тюрьмах 
занимался самообразованием и перенял много 
опыта у уголовников»; «Сталин требовал от народа 
невозможного и получал это»; «Петр I открыл окно 
в Европу и забыл его закрыть»; «Жителей городов 
разделили на два квартала: регулярных и нерегу-
лярных»; «Архитектурный стиль барроко был не-
долгим, и на смену ему пришел другой архитектор»; 
«Древнерусская Русь».

В.Б. ГОРЕЛОВ, начальник квар-
тирно-эксплуатационной службы:

– Очень люблю 1 апреля! В этом 
году меня хорошо разыграли сотруд-
ники нашего финансово-экономиче-
ского отдела: велели мне для отчетно-
сти посчитать раковины и унитазы на 
курсах. Вот я и сосчитал: 60 унитазов, 
28 раковин. Оказалось, зря старался! 
Это был первоапрельский розыгрыш!

Материалы подготовила М. АСЕЕВА, 
курсант психологического факультета

М.С. РОЖНЕВ, преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин: 

– Хочу подарить газете пару своих любимых 
анекдотов:

«Перед началом экзамена. Преподаватель: 
– Вы не волнуйтесь, положительную оценку 

все получат. 
Студент: 
– А положительная – это какая? 
– Больше нуля!» 

«У профессора спрашивают: 
– Скажите, а как вы определяете? какую 

оценку поставитm студенту на экзамене? 
– Ко мне заходит студент, я задаю ему во-

прос, он на него не отвечает, мне становится 
все ясно, я ставлю ему «два» и он уходит. 

– Ну а если он отвечает на этот вопрос? 
– Я задаю ему второй вопрос, он на него не 

отвечает, мне становится все ясно, я ставлю 
ему «два», и он уходит. 

– А если он отвечает и на этот вопрос? 
– Я задаю ему еще один вопрос, он на него 

не отвечает, мне становится 
все ясно, я ставлю ему «два» и он уходит. 
– И до каких пор это продолжается? 
– А пока мне не станет все ясно». 
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Искусство фотографии сродни умению писать кар-
тины, и здесь важны не только способность вовремя 
нажать нужную кнопку на фотоаппарате, но и тайное, 
невыразимое внутреннее чувство баланса света и 
цвета, тонкое ощущение скрытого подтекста в буду-
щем кадре. Тем приятнее смотреть на фотографии, 
сделанные нашими курсантами и сотрудниками, ведь 
глядя на них, удивляешься не только мастерски запе-
чатленным мгновениям, но и внутреннему миру каж-
дого из участников конкурса.

В жанре портретной фотографии мы отдали пред-
почтение снимку, где чувствуется не только профес-
сиональное владение фотокамерой, но и – главное  – 
читается Личность и фотографа, и запечатленного 
курсанта. Фотошоп – современное дополнение к ин-
струментам фотографа, но он должен быть использо-
ван разумно, аккуратно, вот почему в этой номинации 
победила работа курсанта юридического факультета 
Г. Мезенина, которая именно этим и отличается от 
остальных представленных работ с довольно бездум-
ной обработкой.

Макросъемка – сложный жанр, порой требую-
щий значительной подготовительной работы, хо-
рошего оборудования. Оценивая глубину снимка, 
техничность исполнения, качество цветописи и 
светописи в кадре, мы выделили работу старшего 
преподавателя кафедры государственно-правовых 
дисциплин Е.В. Кузнецовой. 

В пейзаже достойных работ было немного, предпо-
чтение было отдано единственной работе, в которой 
кроме красивого вида есть еще и концепция – фото-
графии подсолнухового поля, сделанной преподавате-
ля кафедры технологии и оборудования лесозаготови-
тельных и деревообрабатывающих производств Н.Н. 
Стребковым. Он же победил и в номинации «Прикол» 
– не могли мы спокойно смотреть на фото А.В. Плато-
нова, заигравшегося в снегу…

В номинации «Фото животных» победила курсант 
инженерно-экономического факультета Э. Кузьмина, в 
ее фотографии все гармонично – и композиция, и мяг-
кость тонов, и создаваемый фото настрой.

Шесть номинаций из конкурса пришлось, к сожа-
лению, исключить, поскольку ни одна из представлен-
ных работ в этих номинациях не могла бы быть при-
знана профессиональной по качеству или пусть даже 
непрофессиональной, но хотя бы несущей зрителю 
внутреннюю идею, настроение. Так что мы надеемся, 
что сегодняшний успех наших фотографов откроет им 
новые жанры, и на следующем конкурсе мы все будем 
впечатлены их новыми успехами!

В. КАЛАШНИКОВ,
старший инженер информационно-технического отдела, 
председатель конкурсного жюри

Фото участников конкурса

Стоп-кадр: 
подведены итоги 
фотоконкурса

14 апреля подведе-
ны итоги фотокон-
курса среди сотруд-
ников, курсантов и 
студентов института

Э. Кузьмина. «Усатый философ»

Г. Мезенин. «Наше поколение».

Н. Стребков. «Ух, наигрался!»

Е. Кузнецова. «Краски лета».

Н. Стребков. «Найди оппозиционера».


