
10 сентября в Министерстве юсти-
ции прошла научно-практическая 
конференция, посвященная вопро-
сам реформирования уголовно-
исполнительной системы (УИС). 

В конференции приняли участие 
министр юстиции Российской Фе-
дерации А.В. Коновалов, директор 
Федеральной службы исполнения 
наказаний А.А. Реймер, руководители 
департаментов Минюста России, ру-
ководство территориальных органов 
и образовательных учреждений ФСИН 
России.

На конференции были рассмо-
трены основные направления по 

концепции реформирования уголовно-
исполнительной системы:

– подготовка предложений о вне-
сении изменений в федеральные 
законы;

– новые виды режима содержания 
осужденных;

– реконструкция объектов уголовно-
исполнительной системы;

– взаимодействие с институтами 
гражданского общества;

– организация социальной реаби-
литации осужденных;

– обеспечение социальной защиты 
персонала учреждений УИС. 

Министр юстиции РФ А.А. Ко-
новалов считает, что действующий 
подход к уголовным наказаниям в 
стране сильно устарел и является 
«неадекватным». «Необходимо дать 
реалистичный ответ, в каком состоянии 
находится уголовно-судебная полити-
ка и пенитенциарная система. Ответ 

этот не очень утешительный», – заявил 
министр на научно-практической 
конференции по вопросам реформи-
рования уголовно-исполнительной 
системы России. По его словам, 
главная задача реформирования 
УИС – снижение числа людей, которые 
находятся в местах лишения свободы. 
Так, Коновалов подчеркнул, что около 
половины заключенных сегодня могли 
бы быть наказаны за свои проступки 
вне изоляции от общества и разрыва 
социальных связей. В то же время, 
по мнению главы Минюста России, 
многие преступники находятся на сво-
боде, в том числе за счет латентности 

преступлений, ошибок следствия и 
судебной системы.

Министр еще раз назвал те меры, 
которые, по его мнению, должны быть 
осуществлены в рамках реформы 
уголовно-исполнительной системы. 
Так, по словам Коновалова, необхо-
димо изменить практику арестов на 
досудебной стадии уголовного пре-
следования. «Арест должен рассма-
триваться как исключительная мера 
пресечения, без которой нельзя обой-
тись категорически», – подчеркнул он. 
Глава Минюста также высказался за 
перевод в разряд административной 
юстиции ряда преступлений, за кото-
рые сегодня предусмотрено уголов-
ное наказание. Кроме того, по ряду 
составов преступлений, по словам 
Коновалова, должна быть большая 
вариативность наказаний, в том числе 
снижение порогов санкций за отдель-
ные преступления.

Важной идеей министр также на-
звал создание системы стимулов для 
спецконтингента. «Должна эффектив-
но действовать система социальных 
лифтов, которая позволит человеку 
выбраться из критической ситуации, 
если он этого хочет», – отметил Ко-
новалов. Между тем базовой идеей 
реформы министр еще раз назвал 
сепарацию спецконтингента, то есть 
отделение особо опасных преступни-
ков и рецидивистов от тех, кто попал 
в заключение в первый раз и зачастую 
по глупости.

Продолжая тему реформы уголовно-
исполнительной системы, А.А. Конова-

лов, также заявил о целесообразности 
привлечения общественных комиссий, 
правозащитных организаций и других 
гражданских институтов для мони-
торинга ситуации в местах лишения 
свободы. Говоря о хозяйственной со-
ставляющей существования колоний, 
глава Минюста подчеркнул, что необ-
ходимо изменить подход к организации 
труда. По его словам, во ФСИН России 
сегодня не хватает «хорошего совре-
менного менеджмента», который смог 
бы использовать имеющиеся возмож-
ности и достигать нужных результатов. 
Обеспечение деятельности мест заклю-
чения в хозяйственном, медицинском и 
других аспектах министр назвал одной 
из задач проводимой реформы всей 
уголовно-исполнительной системы.

В рамках реформы уголовно-
исполнительной системы предстоит 
перепрофилирование учреждений с 
тем, чтобы выстроить, с одной сторо-

ны, систему гуманную, обеспечиваю-
щую соблюдение прав человека, и в 
то же время надежно изолирующую 
опасного преступника от общества.

По словам директора ФСИН 
России А.А. Реймера, после ре-
формирования, которое потребу-
ет изменения законодательства, в 
уголовно-исправительной системе 
для взрослых осужденных останутся 
два основных вида учреждений: тюрь-
мы и колонии-поселения. При этом 
тюрьмы будут различаться по видам 
режима для особо опасных преступ-
ников, а для несовершеннолетних 
останутся воспитательные колонии. 

Лечебно-исправительные учреждения 
также останутся и реформироваться 
не будут.

Процесс реформирования системы 
исполнения наказаний в России продлит-
ся в течение 10–15 лет. Самое главное, 
что нужно сделать на первом этапе, это 
обеспечить необходимую нормативную 
базу (для реформы), а уже затем поду-
мать о переобустройстве существующих 
в РФ исправительных учреждений – с 
тем, чтобы снабдить новые нормы и но-
вую судебно-исполнительную политику 
необходимой материальной базой.

По материалам сети 
Интернет

На с. 2–3 читайте текст выступления 
директора ФСИН России А.А. Реймера на 
научно-практической конференции по 
вопросам реформирования уголовно-
исполнительной системы.

Научно-практическая конференция 
по вопросам реформирования 

уголовно-исполнительной системы

По ту сторону 
колючей 

проволоки…

Об участии института 
в проведении 

специальной переписи
работников УИС стр. 10стр. 6

«На юристов 
возложена 

большая 
ответственность!» стр. 12

В президиуме конференции

Министр юстиции РФ 
А.В. Коновалов
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В соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, 
данными по итогам заседания пре-
зидиума Государственного Совета 
Россий ской Федерации 11 февраля 
2009 г., Министерством юстиции в 
рамках полномочий по выработке и 
реализации государственной поли-
тики в сфере исполнения наказаний 
совместно со службой, другими фе-
деральными орга нами исполнитель-

ной власти, входящими в созданную 
межведомственную рабочую группу, 
ведется работа по совершенствованию 
уголовного, уголов но-исполнительного, 
административного законодательства, 
результатом ко торого должны стать 
качественные изменения в самих 
подходах к определе нию меры ответ-
ственности за совершение преступле-
ний, а также в практике исполнения 
наказаний.

Основными целями законопроект-
ной работы являются оптимизация 
уголовного преследования в зависи-
мости от общественной опасности 
деяния и личности правонарушителя, 
минимизация негативных последствий 
лише ния человека свободы, вклю-
чая распространение криминальной 
субкульту ры, а также повышение 
предупредительной функции админи-
стративной от ветственности.

Достижение этих целей предпола-
гается за счет:

а)  декриминализации части 
уголовно-наказуемых деяний, не 
представ ляющих значительной обще-
ственной опасности и перевода их в 
категорию административных про-
ступков;

б) расширения сферы применения 
и введения новых видов наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества;

в) существенного видоизменения, а 

по существу – реформы сущест вующей 
системы исправительных учреждений 
и следственных изоляторов.

В этой связи необходимо отметить, 
что ныне существующая система ис-
правительных учреждений складыва-
лась в качестве неотъемлемой части 
государственного механизма про-
мышленного и сельскохозяйственного 
про изводства.

На протяжении многих десятилетий 

труд осужденных превалировал над 
другими задачами исправительных 
учреждений – изоляцей преступников 
от общества и исполненем наказания, 
определенного осужденному судом.

В последние 10–15 лет благода-
ря изменениям в законодательстве 
и практике исполнения наказаний 
начался разворот от приоритета 
производст венной деятельности в 
сторону собственно исполнения уго-
ловного наказа ния. Удалось добиться 
определенного улучшения условий со-
держания лиц, находящихся в исправи-
тельных учреждениях и следственных 
изоляторах.

Тем не менее до настоящего време-
ни масштабы уголовно-исполнительной 
системы, ее содержательную состав-
ляющую нельзя при знать адекватными 
состоянию преступности в стране и 
международным стандартам обраще-
ния с заключенными. Проще говоря, 
в условиях разви вающейся демокра-
тии и рыночной экономики в России 
до сих пор сохраня ется советская 
исправительно-трудовая система.

Все это предопределило необходи-
мость изменения уголовно-судебной 
и уголовно-исполнительной политики. 
Определенная работа в этом направ-
лении уже проведена. В текущем 
году Государственной Думой уже при-
нято шесть федеральных законов, 

касающихся деятельности уголовно-
исполнительной системы.

<…> Несмотря на то, что процесс 
освобождения из мест лишения сво-
боды осужденных за преступления, 
ответственность за которые смягчена, 
займет определенное время с учетом 
загруженности судов, процедуры 
представле ния необходимых доку-
ментов, их рассмотрения и принятия 
решений, необ ходимо заблаговре-
менно определить категории лиц, под-
падающих под дей ствие этого закона, 
и осуществить комплекс мер по под-
готовке их к освобо ждению, трудовому 
и бытовому устройству.

Организовывая эту работу необхо-
димо исходить из того, что ее эффек-
тивность скажется в конечном итоге 
на ресоциализации освобожденных, 
уровне рецидивной преступности.

По предварительным расчетам, я 
подчеркиваю – по предварительным, 
в результате сокращения численности 
осужденных будет высвобождено при-
мерно 40 исправительных учреждений. 
Я жду от руководителей территори-
альных органов предложений по их 
дальнейшему использованию. Часть 
освобождающихся учреждений, если к 
ним есть коммерче ский интерес, можно 
реализовать и направить полученные 
средства на реше ние других неотлож-
ных задач. Если такого интереса нет, то 
можно передать эти учреждения иным 
государственным органам.

В настоящее время прорабатыва-
ются предложения о создании такой 
системы исправительных учрежде-
ний, в которую будут входить тюрь-
мы, ко лонии-поселения, учреждения 
для несовершеннолетних, лечебные 
исправи тельные учреждения.

Отдельно хочу затронуть вопрос о 
следственных изоляторах, которые не 
являются исправительными учрежде-

ниями, но выполняют функции таких 
учреждений в отношении определен-
ных категорий осужденных и входят 
в уголовно-исполнительную систему. 
Изучается вопрос о создании двух ви-
дов таких учреждений с разным уров-
нем обеспечения изоляции и охраны 
для по дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений различного 
характе ра и степени общественной 
опасности.

Что же касается собственно испра-
вительных учреждений, то осужден ные 
совершеннолетние мужского пола, в 
зависимости от тяжести совершен-
ного преступления, наличия рециди-
ва и факта отбывания наказания за 
со вершенное ранее преступление в 
местах лишения свободы, будут отбы-
вать наказание в тюрьмах и колониях-
поселениях. Вероятно, тюрьмы будут 
подразделяться на два основных 
вида, в расчете на преступников-
рецидивистов и лиц, осужденных к 
лишению свободы впервые <…> 

<…> Вообще режим содержа-
ния осужденных в исправительных 
учреждени ях, особенно в тюрьмах, 
будет продуман таким образом, чтобы 
в процессе приема пищи, прогулок, 
работы, учебы, досуговых мероприя-
тий рецидивисты и другие опасные 
преступники не могли общаться с 
другими категориями.

Осужденные к лишению свободы за 
неосторожные преступления, а также 

лица, впервые осужденные к лише-
нию свободы за неосторожные пре-
ступления, будут отбывать наказание в 
колониях-поселениях. Эти учрежде ния 
также будут подразделяться на два 
вида (с усиленным наблюдением и 
без такового). Основным принципом 
направления в них осужденных также 
будет учет тяжести совершенного ими 
преступления и наличие рецидива.

Актуальные 
вопросы 
реформирования 
уголовно-
исполнительной 
системы

Основными целями законопроектной работы 
являются оптимизация уголовного преследова-
ния в зависимости от общественной опасности 
деяния и личности правонарушителя...

Предстоит большая и кропотливая работа по 
определению, в том числе на концептуальном, 
организационном и законодательном уровнях, 
какой должна быть новая тюрьма... 

 Выступление директора ФСИН России А.А. Реймера 
на научно-практической конференции по вопросам 
реформирования уголовно-исполнительной системы 
(УИС) 10 сентября 2009 г.

ФСИН России: события, факты, комментарии

А.А. Реймер, директор ФСИН России 
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Колонии-поселения с усиленным на-
блюдением будут организовывать ся как 
стационарные учреждения с развитым 
производством и жизненной инфра-
структурой. Колонии-поселения обыч-
ного типа – создаваться для вре менного 
размещения и работы на строящихся 
или иным образом развиваю щихся го-
сударственных объектах. Вероятно, во 
многом эти колонии-поселения будут 
напоминать существовавшие в прошлом 
спецкомендатуры для отбывания таких 
уголовно-правовых мер, как условное 
осуждение с обя зательным привлечени-
ем к труду и условное освобождение из 
мест лишения свободы с направлением 
на стройки народного хозяйства.

Конечно, вовлечение осужден-
ных в общественно-полезный труд 
по требует совершенствования зако-
нодательства в целях создания про-
думанных организационно-правовых 
механизмов, позволяющих исправи-
тельным учре ждениям конкурировать 
с другими товаропроизводителями, не 
участвовать в аукционах на заведомо 
невыгодных условиях, как это сейчас 
предусмотрено известным Федераль-
ным законом № 94-ФЗ. Будем работать 
в этом направле нии.

Предстоит большая и кропотливая 

работа по определению, в том числе 
на концептуальном, организационном 
и законодательном уровнях, какой 
должна быть новая тюрьма. Необхо-
димо решить вопросы о том, какова 
нор ма жилой площади, на сколько 
человек рассчитана камера, каков 
распорядок дня, порядок проведения 
свиданий, покупки предметов первой 
необходимо сти и продуктов питания, 
порядок привлечения к труду, проведе-
ния воспита тельной работы, обучения, 
порядок наложения взысканий и поо-
щрения осу жденных – словом, о том, 
что в настоящее время понимается под 
условиями отбывания наказания.

Требуется уточнить и места наи-
более оптимального расположения 
ис правительных учреждений. Пока 
представляется, что тюрьмы следует 
созда вать в первую очередь на базе су-
ществующих исправительных колоний, 
не имеющих развитого производства, 
а там, где есть развитое производство, 
организовывать колонии-поселения с 
усиленным наблюдением. Даже гео-
графия расположения учреждений 
требует внимания.

В связи с этим поручаю Научно-
исследовательскому институту ин-
формационных и производственных 
технологий ФСИН России (г. Тверь) раз-
работать типовой проект по перепро-
филированию исправительной коло-
нии в тюрьму и в колонию-поселение, 
исходя из лимита наполнения по 1000 
человек в каждом учреждении.

Научно-исследовательскому ин-
ституту ФСИН России поручаю подго-
товить научно обоснованные расчеты 
персонала исправительных учрежде-
ний всех видов с перспективами 
его сокращения за счет внедрения 
совре менных форм, методов и техно-
логий строительства, оборудования, 
охраны и контроля, причем контроля 
не только за осужденными, но и за 
персоналом.

<…> Начальникам территориальных 
органов ФСИН России необходимо лично 
организовать и лично контролировать 

работу подчиненных им служб и учреж-
дений по перечисленным направлениям, 
имея в виду то, что к момен ту принятия 
нового законодательства мы должны 
иметь исчерпывающее представление 
о том, каким образом будем реализовы-
вать на практике тре бования закона.

Так, по линии охраны и инженерно-
технического обеспечения необхо димо 
определиться, что конкретно надле-
жит сделать и в каких объемах при 
перепрофилировании исправительных 
учреждений в тюрьмы. При этом не-
обходимо максимально использовать 
уже имеющиеся средства охраны и 
надзора, а также интегрированные 
системы безопасности, продолжать 
работу по внедрению инновационных 
технологий. 

Переход от колоний к тюрьмам 
объективно означает существен-
ное из менение условий содержания 
осужденных, поэтому потребуется 
качественно новый уровень охраны 
и надзора, включая дистанционное 
блокирование по мещений, внедрение 
технического видеодокументирования 
происшествий в тюремных помеще-
ниях, совершенствование тактики 
применении сил и средств при пре-
сечении преступлений, возникновении 

чрезвычайных обстоя тельств, оптими-
зацию служебной нагрузки на личный 
состав.

Следует проработать вопрос кор-
ректировки мероприятий, проводимых 
в рамках Государственной программы 
вооружений на 2007–2015 гг., Феде-
ральной целевой программы «Разви-
тие уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 гг.), ведомственной целе-
вой программы «Повышение уровня 
технической безопасности объектов 
УИС на 2009–2011 гг.», а также проек та 
Государственной программы воору-
жений на период до 2020 г. и внести 
соответствующие предложения.

Учитывая масштабность рефор-
мирования системы исправительных 
учреждений, в целях детальной про-
работки конкретных вопросов создания 
новых учреждений считаю необходи-
мым на базе конкретных учреждений 
осуществить пилотные проекты тюрем 
и колоний-поселений, по результа там 
которых можно внести определенные 
корректировки в наши действия по 
решению поставленных задач.

Должны быть приняты во внимание 
также результаты завершаемого в де-
кабре этого года в колонии-поселении 
УФСИН России по Воронежской об-
ласти эксперимента по применению 
электронной системы мониторинга и 
слежения за осужденными.

Предварительные результаты 
этого пилотного эксперимента свиде-
тельствуют об эффективности дан-
ного направления деятельности, 
поскольку уменьшается нагрузка на 
персонал при одновременном увели-
чении возмож ности осуществления 
контроля за поведением большого 
числа поднадзор ных, экономятся фи-
нансовые средства.

<…> Пока мы обсуждаем в основ-
ном перспективы дальнейшего раз-
вития. Но не следует забывать, что 
уже сегодня, в рамках действующего 
законода тельства, можно осуществлять 
мероприятия, отвечающие характеру и 
духу предстоящей реформы.

Например, это касается раздель-
ного содержания в местах лишения 
свободы рецидивистов и впервые осуж-
денных. Согласно ч. 2 ст. 80 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации лица, впервые осужденные 
к лишению свободы, содержатся отдель-
но от осужденных, ранее отбывавших 
лишение свободы. Однако на практике 
это требование закона не исполняется. 
В Управлении по Челябинской обла-
сти, по согласованию с ор ганами про-
куратуры, пошли по пути разделения 
существующих исправи тельных колоний 
общего и строгого режима на учреж-
дения, предназначен ные для раздель-
ного содержания указанных категорий 
осужденных. Пред ставляется, что этот 
опыт заслуживает внимания. Полагаю, 
присутствующий здесь руководитель 
Управления по Челябинской области 
подробнее поделит ся им на заседании 
соответствующей секции.

То же относится и к переводам из 
исправительного учреждения одного 
вида в исправительное учреждение 
другого вида, предусмотренным ст. 
78 Уголовно-исполнительного кодек-
са. Сам по себе институт перевода 
нуж дается в дальнейшем совершен-
ствовании, с тем чтобы максимально 
исклю чить возможности для корруп-
ции. Но уже сегодня Федеральный 
закон № 76 от 10 июня 2008 г. «Об 
общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии 
лицам, со держащимся в местах при-
нудительного содержания» позволяет 
привлекать к решению вопросов о 
переводе членов общественных на-
блюдательных ко миссий, чем и нужно 
пользоваться.

Перепрофилирование исправи-
тельных учреждений, следственных 
изо ляторов, перестройка уголовно-
исполнительной политики потребуют 
кадро вого обеспечения, подготовки 
к работе в новых условиях во вновь 
создавае мых тюрьмах и колониях-
поселениях, социальной защищенно-
сти персонала учреждений.

В этой связи стоят задачи разработки 
научно обоснованных нормати вов штат-
ной численности учреждений и органов 
УИС; изменения структуры обучения 

сотрудников УИС в плане расширения 
возможностей для органи зации обуче-
ния персонала реорганизуемых учреж-
дений по программам до полнительного 
профессионального образования – про-
фессиональной пере подготовки и повы-
шения квалификации, в том числе по 
специальностям, по которым подготовка 
специалистов сегодня не осуществля-
ется, как, например, в сфере охраны и 
конвоирования; специализации учебных 
заведений, исклю чения территори-
ального принципа их комплектования; 
разработки новой и переработки дей-
ствующей нормативно-методической и 
учебно-методической документации по 
организации учебно-воспитательного 
процесса в образова тельных учрежде-
ниях высшего и дополнительного про-
фессионального обра зования ФСИН 
России; обеспечения повышения соци-
ального статуса со трудников УИС.

Реформирование УИС должно 

быть подкреплено научно обоснован-
ными выкладками.

В этой связи от НИИ ФСИН России, 
других научных и учебных учре ждений 
УИС требуется глубокая, на основе 
анализа отечественного и зару бежного 
опыта деятельности пенитенциарных 
систем, проработка и анализ проблем 
УИС, прогнозирование криминологиче-
ских, социально-экономических и иных 
последствий вносимых предложений, 
их грамотное юридическо-техническое 
оформление, выработка и внедрение 
в практику со временных методов и 
форм работы с осужденными, следует 
пересмотреть планы на учной деятель-
ности, в том числе диссертационных 
исследований. Необходи мо развивать 
прикладную составляющую науки: она 
должна работать на практику, а не 
существовать сама по себе.

<…> В ноябре текущего года за-
планировано проведение важного 
мероприя тия – всероссийской пере-
писи осужденных. НИИ ФСИН России, 
начальники ГУ ФСИН, УФСИН России 
должны обеспечить высокое качество 
ее проведе ния и обработки собранных 
сведений. Получение достоверных 
данных перепи си осужденных – это 
та уникальная информационная база, 
которая позволит с высокой степенью 
точности решать вопросы, связанные 
с реформировани ем УИС.

Реформирование УИС не может 
рассматриваться как наше внутреннее 
дело, поэтому при решении многих во-
просов, особенно связанных с создани-
ем рабочих мест, воспитательным про-
цессом, социальной реабилитацией 
осужденных, необходимо обеспечить 
самое тесное взаимодействие с органа-
ми исполнительной и законодательной 
власти как на федеральном уровне, так 
и в субъектах Российской Федерации. 
Большую помощь в этой работе могут 
оказать общественные объединения, 
Общественная палата Российской 
Федерации, Общественный совет при 
Федеральной службе исполнения нака-
заний, а также общественные советы 
при территориальных органах УИС и 
религиозные организации.

Отдельное направление работы как 
в центре, так и в субъектах Рос сийской 
Федерации – изучение и формиро-

вание общественного мнения о про-
водимых в уголовно-исполнительной 
системе преобразованиях. Понима ние 
общественностью наших проблем и 
наших действий поможет нам дос тичь 
поставленных целей.

Изложенное позволяет констатиро-
вать, что предстоит большая и ответ-
ственная работа. Для ее выполнения 
руководители служб центрального 
аппа рата, территориальных органов 
должны четко представлять масштабы 
и цели реформирования, мобилизо-
вать личный состав на их безусловное 
выполне ние.

<…> По результатам работы 
научно-практической конференции 
учреждени ям и органам уголовно-
исполнительной системы мною будут 
даны конкрет ные поручения.

Материалы предоставлены 

пресс-бюро ФСИН России

Переход от колоний к тюрьмам объективно 
означает существенное из менение условий со-
держания осужденных...

Перепрофилирование исправительных учреж-
дений, следственных изо ляторов, перестройка 
уголовно-исполнительной политики потребуют 
кадрового обеспечения, подготовке к работе в 
новых условиях...
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 2 сентября отмечается День психологической службы ФСИН России. Пенитенциарные психологи, 
оказывая психологическую помощь осужденным и персоналу, вносят важный вклад в реформи-
рование уголовно-исполнительной системы. Предлагаем читателям газеты подборку материалов, 
приуроченных к этой праздничной дате.

– Какие позитивные перемены произошли 
в психологической службе за прошедший пе-
риод?

– Прежде всего, психологическая служба начала 
более активно развиваться. Ее численность в насто-
ящее время составляет более 3,6 тыс человек. Была 
разработана концепция стратегического развития 
психологической службы. Нормативно закреплено 
право осужденных на психологическую помощь 
(п. 6.1. ст. 12 УИК РФ). Издан приказ Министерства 
юстиции РФ, утвердивший Инструкцию о деятель-
ности психологической службы. Разработаны формы 
отчетности, система подготовки, переподготовки и 

М.Г. ДЕБОЛЬСКИЙ: 
«Психологическую 
службу 
нужно развивать 
системно…»

повышения квалификации психологов. Было создано 
12 межрегиональных психологических лабораторий 
(МПЛ). Их задача – апробация новых психодиаг-
ностических, психокоррекционных методик. МПЛ 
обобщают положительный опыт, оказывают помощь 
психологам и в решении текущих вопросов. 

– В чем, по-вашему, заключается суть гума-
низации уголовно-исполнительной системы 
и какую роль играет в этом психологическая 
служба? 

– Гуманизация уголовно-исполнительной си-
стемы начала активно осуществляться с 1998 г. В 
то время суть гуманизации состояла в приведении 

условий содержания осужденных к европейским 
стандартам в плане размещения, создания нормаль-
ных бытовых условий, питания. В 2000 г. при первом 
посещении исправительных учреждений Германии я 
был поражен уровнем содержания осужденных и их 
питанием. Я подумал: «Боже мой, когда же и у нас 
будет такое!». Сегодня же у нас осужденные, в вос-
питательных колониях особенно, питаются не хуже, 
а во многих учреждениях и лучше, чем за рубежом. 
Главное в гуманизации, с психологической точки 
зрения, – это выстраивание нормальной системы 
взаимоотношений между персоналом и осужден-
ными, развитие не только требовательности, но и 
толерантности к осужденным. На мой взгляд, глав-
ное в реформировании уголовно-исполнительной 
системы – это не только гуманизация (тем более 
что многие не любят это слово), а повышение про-
фессиональной культуры сотрудников.

– Какие направления деятельности психо-
логической службы уголовно-исполнительной 
системы являются, на Ваш взгляд, наиболее 
перспективными?

Есть такая 
профессия – 
людям помогать…
– В чем заключается работа сотрудников отделения психоло-

гического обеспечения образовательного процесса? 
 – Психологическая служба является структурным подразделением 

отдела по работе с личным составом. Мы отвечаем за психологическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса: отслеживаем динамику 
развития, обучения и воспитания курсантов, работаем над повышени-
ем психологической компетентности личного состава, а говоря простым 
языком, оказываем при необходимости психологическую поддержку всем 
участникам образовательного процесса. Вы знаете, что за каждым сводным 
курсом закреплен свой психолог. Так, психологическую работу на первом 
сводном курсе юридического факультета осуществляет старший психолог 
майор внутренней службы О.В. Цирик. С курсантами, курсовым звеном и 
преподавателями инженерно-экономического факультета работает старший 
психолог капитан внутренней службы С.А. Яковлева, а на сводном курсе 
психологического факультета – психолог старший лейтенант М.А. Сенько.

– Какие виды психологического сопровождения Вы чаще всего 
используете в своей работе? Какой из них самый эффективный?

– Мы занимаемся всем: и диагностикой, и консультированием, и психо-
логическим просвещением, проводим психопрофилактическую и коррекци-
онную работу. Наиболее эффективными я считаю групповые тренинговые 
занятия. Тренинг – это интенсивное обучение, базирующееся на личном 
практическом опыте участников и предполагающее развитие умений и на-
выков в области общения, взаимоотношений, познания, самообладания; 

групповые занятия, направленные на корректировку внутренних состояний, 
на профилактику зависимого поведения, на формирование здорового об-
раза жизни. От любой другой формы обучения тренинги отличает актив-
ность всех участников. Причем основной акцент делается не на освоении 
теоретических закономерностей, а на получении практических навыков, 
необходимых в повседневной деятельности. Специальные упражнения мо-
делируют реальные ситуации, что позволяет участникам не только обсудить 
общие эффективные приемы, но и попробовать их в режиме деловой игры, 
ролевых упражнений или методических заданий. Кроме того, активная ра-
бота всей группы дает возможность удовлетворить потребность не только 
в обучении, но и в общении и поддержке. А именно данные виды потреб-
ностей (давайте честно признаем это!) наиболее фрустрированы в нашей 
российской действительности вообще и в курсантской жизни в частности. 

– По-вашему, психолог – это призвание или профессия?
– Как принято шутить среди самих психологов – это диагноз. А если се-

рьезно, то, конечно, психолог должен иметь хорошее образование. Однако 
без таких качеств, как эмпатия, коммуникабельность, живой неподдель-
ный интерес к людям, вряд ли можно стать настоящим профессионалом. 
Важно, чтобы твоя работа была тебе интересна и не пропадало желание 
профессионально расти и совершенствоваться.

– Это полезно будет узнать курсантам нашего психологи-
ческого факультета. Какие качества нужно развивать в себе в 
первую очередь?

Заместитель начальника УПСВРО ФСИН России М.Г. ДЕБОЛЬСКИЙ руководит отделом 
психологической службы в Главном управлении исполнения наказаний с момента его 
создания в 2000 г. Он охотно согласился рассказать читателям газеты о дне сегодняшнем 
психологической службы, ее проблемах и перспективах.

Мы попросили рассказать об особенностях психологиче-
ской работы в ведомственном учебном заведении, труд-
ностях, с которыми чаще всего приходится сталкиваться 
в работе, и путях решения проблем начальника отделения 
психологического обеспечения образовательного процесса 
Елену Сергеевну ГЛЕБОВУ. 

Дата

М.Г. Дебольский, заместитель начальника УПСВРО ФСИН России 
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личности, скорректировать заключение о степени при-
годности кандидата к службе. Психологу необходимо 
учиться отстаивать свою профессиональную позицию. 
Третья «болевая точка». Не все сотрудники психо-
логической службы имеют базовое психологическое 
образование. Эти люди должны осознать, что, если 
они намерены продолжать работу в психологической 
службе, необходимо либо учиться заочно (такие воз-
можности имеются), либо пройти в переподготовку в 
объеме не менее 500 часов. Четвертая «болевая точ-
ка» обусловлена гендерным фактором. Большинство 
осужденных (90%) – мужчины, а большинство психоло-
гов (80%) – женщины. Не все руководители, сотрудники 
оперативных аппаратов доверяют «слабому» полу. 
Возникают проблемы их личной безопасности. Однако 
практика показывает, что и осужденные, и сотрудники 
гораздо больше доверяют женщине как специалисту, 
нежели представителям мужского пола. Среди женщин 
гораздо ниже текучесть кадров: они ориентированы на 
оказание психологической помощи клиентам, а не на 
карьерный рост. Поэтому, с одной стороны, необхо-
димо увеличивать удельный вес мужчин в психологи-
ческой службе, а с другой – создавать благоприятные 
условия для работы профессионалов-женщин.

– Известно, что в зарубежных странах 
психологи не являются аттестованными 
сотрудниками. Как, по-вашему, необходимы 
ли погоны психологу в пенитенциарной си-
стеме? Каковы преимущества и ограничения 
служебного статуса психолога?

– Я уверен, что погоны для сотрудника – это 
способ социальной защиты. У аттестованного со-
трудника оклад денежного содержания в два–три 
раза выше, чем у вольнонаемных работников. Плюс 
другие льготы. Кроме того, никто не запрещает ис-
пользовать у нас в качестве психологов гражданских 
лиц, которые ограничены по состоянию здоровья, но 
профессионалы. Это возможно и даже нужно. В ст. 
12 УИК РФ законодательно закреплено, что психо-
логическую помощь осужденным могут оказывать 
не только сотрудники психологической службы, но 
и иные лица.

– Что отличает деятельность пенитенци-
арных психологов от деятельности «граждан-
ских» коллег?

– Повышенная ответственность и изменения 
некоторых традиционных для психологии технологи-
ческих признаков. Например, гражданский психолог 
может сидеть у себя в кабинете и ожидать, пока к 
нему придет на консультацию клиент, постучит и 
скажет: у меня постоянная тревога и я прошу ока-
зать мне помощь. Пенитенциарный психолог диа-
гностирует осужденных уже на этапе поступления в 

– Прежде всего, необходимо системно подхо-
дить к развитию психологической службы, нельзя 
упускать ни одно направление деятельности. Если 
говорить о психологической диагностике, то я бы 
сказал, что перспективным является изучение 
криминально значимых свойств личности осуж-
денных. Не просто индивидуальных особенностей 
осужденных, на что в первое время обращали 
внимание, а тех свойств, которые способствовали 
совершению преступления. Дальнейшее направле-
ние работы – это использование исправительных 
программ, которые помогают осужденным осознать, 
почему они оказались в местах лишения свободы, 
осознать свою агрессивность, эмоциональную неу-
стойчивость, искаженные ценностные ориентации. 
Понимание осужденными истоков противоправного 
поведения побуждает их к добровольному участию в 
психокоррекционных программах, таких как «Управ-
ление гневом», «Развитие толерантного отношения 
к окружающим и умений разрешать конфликтные 
ситуации», «Формирование социальных умений». 
Перспективным направлением работы психологи-
ческой службы является проведение специализи-
рованных социально-психологических тренингов с 
различными категориями осужденных – склонными 
к суициду, ВИЧ-инфицированными, склонными к на-
силию, осужденными за преступления сексуального 
характера. За каждым психологом должна быть 
закреплена психотерапевтическая группа из 12–15 
человек, которую он ведет на протяжении 3–4 ме-
сяцев. К актуальным направлениям деятельности 
следует отнести и проблему оптимизации взаимо-
отношений между персоналом и осужденными. 

– Основные «болевые точки» в психологи-
ческой службе?

– Главная «болевая точка» – это несоответствие 
численности сотрудников психологической службы тем 
функциям, которые на них возлагаются. Это приводит 
к тому, что часть работы, которую должен выполнять 
психолог, либо остается невыполненной, либо вы-
полняется некачественно. Вместо того чтобы глубоко 
изучить личность осужденного с помощью нескольких 
психодиагностических методов, психолог, пытаясь 
обследовать всех осужденных, использует одну–две 
методики. В составляемых им характеристиках не 
отражается глубоко жизненный путь осужденного, 
те факторы, которые повлияли на его криминальное 
становление. Исходя из этого не разрабатываются 
психокоррекционные программы, не осуществляется 
подготовка к освобождению. «Болевая точка» – это 
определенное давление на психолога исходя из ин-
тересов отдельных служб. Психолога порой просят 
убрать то или иное критическое замечание в адрес 

исправительное учреждение, и даже в следственном 
изоляторе. Он выявляет лиц, склонных к суициду, 
должен суметь во время индивидуальной беседы 
сформировать у осужденного потребность в психо-
логическом консультировании, убедить его в том, что 
эта консультация нужна, прежде всего, для его же 
здоровья, для его блага. Пенитенциарный психолог 
соблюдает, как и его «гражданский» коллега, принцип 
конфиденциальности, когда речь идет об инфор-
мации сугубо личного плана (отношения в семье, 
переживания и т.п.). Однако когда пенитенциарному 
психологу становится известна информация о гото-
вящемся преступлении, он обязан принять меры, 
направленные на его предотвращение.

– Вы несколько лет являетесь председа-
телем Государственной аттестационной 
комиссии на нашем факультете. Ваше мнение 
о выпускниках ВИПЭ ФСИН России?

– Прежде всего, это эрудированные люди, 
с высоким уровнем профессиональной под-
готовки. На факультете сформирована особая 
культура. Это не только уставные отношения, 
но чисто человеческие, доброжелательные. 
Курсанты не угрюмы,  а  жизнерадостны и 
часто улыбаются. Многие сочетают учебу с 
участием в художественной самодеятель -
ности, разнообразных конкурсах. Это люди с 
блеском в глазах, полные решимости работать 
в системе по-новому. Что касается уровня 
подготовленности, то в отношении выпускни-
ков ранее были нарекания в связи с недоста-
точной практической направленностью. И во 
время защиты, и во время государственных 
экзаменов многие не могли связать теорию 
с практикой. Однако с каждым годом повы-
шается практическая направленность под -
готовки самих специалистов. Они все более 
и более становятся профессионалами. Идет 
положительный сдвиг. Меняется и облик са-
мих преподавателей. На факультете стали 
работать люди, защитившие кандидатские 
диссертации. Более 50% преподавательского 
состава – это бывшие психологи-практики. Это 
совершенно новая формация людей, в отличие 
от теоретиков, которые знают психологию не 
по учебникам, а работали с осужденными, осу-
ществляли и консультирование, и диагностику. 
Поэтому сегодня идет дальнейшее развитие 
факультета. 

Беседовала 
М. КОДАНЕВА, 
начальник кафедры общей психологии

– Это, прежде всего, умение слушать и слышать собеседника, уме-
ние сопереживать, чувствовать состояние другого человека, учитывать 
его особенности. Также психолог должен обладать аналитическим 
мышлением и совершенствовать культуру речи. Важно уметь устано-
вить контакт с человеком, сформировать доверительные отношения. 
Терпимость к проявлениям индивидуальности другого человека, то-
лерантность, непредвзятость – качества, которые просто необходимы 
для психолога.

– Каким Вы видите развитие психологической службы в нашем 
институте?

– В первую очередь хочется, чтобы у нашего отделения появились 
специально оборудованные помещения для групповой и индивидуальной 
работы, кабинет психологической разгрузки. Было бы здорово, если бы 
появилась возможность увеличить штат практических психологов.

– Работа с людьми весьма энергозатратна. Как Вы восстанав-
ливаете силы для дальнейшей работы?

– Профессионал тем и отличается от непрофессионала, что умеет 
рассчитать свои силы и возможности. Согласитесь, любой мастер обязан 
содержать свой рабочий инструмент в отличном состоянии, а рабочий 
инструмент психолога – это он сам. Для каждого это индивидуально, 
главное, чтобы доставляло положительные эмоции. Лично мне помогают 
быстро восстанавливаться рисование, чтение и общение со своими дру-
зьями и близкими. 

– Ваши пожелания курсантам и сотрудникам института?
– Несмотря на расхожее мнение, что сотрудник – это, прежде всего 

«боевая единица», старайтесь сохранить свою самобытность и инди-
видуальность, ищите возможности для самореализации, меньше фик-
сируйте внимание на отрицательных сторонах жизни, а больше – на 
позитивных моментах! Любите и берегите себя!

Беседовали 
Д. РОМАНОВ,  курсант юридического факультета,
А. СОКОЛОВА,  курсант психологического факультета  

Е.С. Глебова, 
начальник отделения психологического обеспечения 
образовательного процесса ВПИЭ ФСИН России
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По ту сторону колючей проволоки…
 31 октября работники следственных изоляторов и тюрем отметят свой профес-
сиональный праздник, учрежденный в 2006 г. На сегодняшний день в состав уголовно-
исполнительной системы России входят 225 следственных изоляторов и 7 тюрем. 
Праздничная дата стала поводом побывать в одном из таких учреждений – ФБУ «След-
ственный изолятор № 2 УФСИН России по Вологодской области». 

История этого учреждения очень интересна и 
насчитывает более 150 лет. Нынешний следствен-
ный изолятор за время своего существования не 
раз менял свой статус и название. До революции 
он находился в подчинении Главного тюремного 
управления, поэтому непосредственный надзор за 
тюрьмой был вверен губернской тюремной инспек-
ции – тюремному инспектору и его помощникам. 
В нем отбывали наказание осужденные по приго-
ворам судов на территории Вологодской губернии 
мужчины в возрасте от 17 до 60 лет, годные по со-
стоянию здоровья к выполнению тяжелых физиче-
ских работ. Размещение и степень их исправления 
определялась непосредственно начальником отде-
ления. Одним из первых был построен и четвертый 
корпус (ныне транзитный), считавшийся в то время 
главным. В главном корпусе, представлявшем со-
бой каменное трехэтажное здание, размещались 
28 общих камер, 8 карцеров и церковь. 

Постепенно территория учреждения расширя-
лась. В 1902 г. началось строительство двухэтаж-
ного одиночного корпуса, в котором помимо камер 
располагались и мастерские. В 1908–1909 гг. 
арестантское отделение было преобразовано в 
Вологодскую временную каторжную тюрьму (или, 
как его называли, каторжный централ), которая 
стала крупнейшей тюрьмой в Вологодской губер-
нии. В начале ХХ в. осужденные, отбывающие 
сроки заключения в Вологодской временной 
каторжной тюрьме, могли быть отправлены для 
отбывания наказания и в другие районы страны. 
В 1910–1916 гг. известно об отправке арестантов 
из числа ссыльнокаторжных в Амурскую область 
для строительства железных дорог и в Пермскую 
область для добычи угля и ломки камня. 

В 1950 г. во втором режимном корпусе обору-
дуются 4 специальные камеры для осужденных 
на длительные сроки заключения (15–25 лет). 
Несколько позднее там же обустраиваются две 
камеры для лиц, приговоренных к исключительной 
мере наказания. В 1970 г. в историю учреждения 
была вписана еще одна страница. Из Владимир-
ской тюрьмы этапом прибыла партия осужденных 
тюремного режима. Лица, осужденные к тюрем-
ному заключению, содержались в учреждении до 
2003 г., когда тюрьма сменила свое название на 
исправительную колонию № 21 особого режима 
для лиц, осужденных к пожизненному лишению 
свободы. С 2004 г. учреждение стало именоваться 
следственным изолятором. 

В истории учреждения известны случаи чрез-
вычайных происшествий. Так 19 ноября 1910 г. 
в 8 часов утра арестанты отказались от приема 
пищи и выхода на работы в мастерские. Заклю-
ченные начали кричать и бросать в двери камер 
скамейки. Для подавления беспорядков начальник 
учреждения вызвал полуроту солдат Александро-
Невского полка, которые и навели порядок. Многие 
арестанты были подвергнуты телесным наказани-
ям – выпороты розгами… 5 декабря 1983 г. при по-
пытке водворить в карцер одного из заключенных 
произошло столкновение между надзирателями и 
арестантами. Заключенные грозили расправиться 
со старшим надзирателем и начальником отделе-
ния. За несколько часов порядок в учреждении был 
восстановлен. 20 арестантов были подвергнуты 
различным дисциплинарным мерам – от лишения 
горячей пищи до увеличения сроков наказания… 
Последний случай чрезвычайного происшествия, а 
именно попытка побега из учреждения, произошел 
в декабре 2002 г. Осужденный тюремного режима 
был застрелен часовым с вышки. 

О сегодняшнем дне изолятора мне рассказал 
начальник отдела по воспитательной работе ФБУ 
СИЗО № 2 Денис Владимирович Соколов. 

– Для нашего учреждения, как и для прочих 
следственных изоляторов, характерна частая 
ротация спецконтингента, – заметил Денис Вла-
димирович. – В течение месяца контингент обнов-
ляется на 80%. 

Лимит наполнения следственного изолятора 
составляет 1080 человек. Здесь содержатся 
лица, подозреваемые и обвиняемые в совер-
шении преступлений, а также так называемые 
«транзитные» осужденные, которые ожидают 
отправки в другие учреждения для дальнейшего 
отбывания наказания. Кроме мужчин в изоляторе 
содержатся женщины и несовершеннолетние. 
Содержание в изоляторе – камерное, в среднем 
по 3–4 человека. В четвертом транзитном кор-
пусе камеры побольше – некоторые рассчитаны 
на 25 человек. В изоляторе сформирован отряд 
хозяйственного обслуживания, из числа осужден-
ных, для которых учреждение является местом 
отбывания наказания. В настоящий момент этот 
отряд включает 46 человек. Основной задачей 
отряда является обеспечение жизнедеятель-
ности учреждения, это и некоторые ремонтные 
работы, уборка территории, помещений режим-
ных корпусов, приготовление и раздача пищи для 
спецконтигента и т.д.

– За последние десять лет состав спецкон-
тингента нашего учреждения кардинально по-
менялся – стало больше молодежи, лиц, совер-
шивших тяжелые преступления, – сказал Денис 
Владимирович.

В ходе небольшой экскурсии мой гид рас-
сказал мне о созданном в изоляторе учебно-
консультационном пункте для несовершенно-
летних, содержащихся под стражей, который 
действует на базе средней школы № 23, показал 
спортивный зал, летнюю волейбольную пло-
щадку для малолетних «сидельцев», молель-
ную комнату, где священник Роман Сенников, 
духовно окормляющий учреждение, проводит 
беседы со всеми нуждающимися и совершает 
христианские таинства. В учреждении работает 
пекарня, которая обеспечивает спецконтингент 
хлебом. Есть в изоляторе и свои добрые тради-
ции, например проведение новогодних елок для 
несовершеннолетних. 

В ходе посещения следственного изолятора 
я узнал о том, что здесь несут службу многие 
выпускники нашего института: в отделе по вос-
питательной работе трудятся Евгений Тестов и 
Николай Назаров, в психологической лаборато-
рии – Константин Кряклин и Артем Боботин. С 
некоторыми из них мне удалось пообщаться. 

– Теоретическая подготовка, полученная в ин-
ституте, помогла мне с легкостью адаптироваться 
к практической службе. Я пришел в следственный 
изолятор на должность психолога в 2005 г., а уже в 
ноябре 2008 г. стал начальником психологической 
лаборатории учреждения, – заметил Константин 
Кряклин.

 А Артем Боботин добавил:
– Я проходил в следственном изоляторе практи-

ку и после окончания вуза пришел сюда на службу. 
Считаю, что мне повезло! Здесь прекрасный кол-
лектив, да и сама работа очень интересная! 

Действительно, в изоляторе трудится очень 
сплоченный, дружный коллектив людей, которые 
любят свое дело – я это хорошо почувствовал! Хо-
телось бы поблагодарить сотрудников учреждения 
за радушный прием и поздравить всех работников 
тюрем и следственных изоляторов с их профессио-
нальным праздником!

А. БОГАЧЕВ, 
курсант 
юридического факультета

31 
октября 

День работников 
следственных 

изоляторов и тюрем

Запретная зона

Священник Роман Сенников 
совершает таинство крещения в СИЗО-2

Вид учреждения

К. Кряклин, начальник психологической лаборатории 

Д. В. Соколов, 
начальник отдела воспитательной работы

А. Боботин, психолог психологической лаборатории
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Во времена правления Екатерины II в Бутыр-
ском хуторе была построена казарма Бутырского 
гусарского полка. Рядом существовал деревянный 
острог. Емельян Пугачев до его казни в январе 
1775 г. закованным в цепи содержался в подва-
ле сохранившейся на территории современной 
тюрьмы башни, ныне носящей его имя. В 1784 
г. Екатерина II в письме московскому генерал-
губернатору Захару Чернышеву дала согласие 
на строительство у Бутырской заставы каменного 
губернского тюремного замка вместо существовав-
шего деревянного острога. К письму прилагался 
общий план будущей тюрьмы.

Здание тюрьмы было спроектировано выдаю-
щимся московским архитектором Матвеем Казако-
вым. В центре Бутырского губернского тюремного 
замка в 1782 г. был построен Покровский храм, также 
по проекту М. Казакова.

С 1868 г. заведение было центральной пересыль-
ной тюрьмой, через которую ежегодно проходило 
порядка 30 тыс человек. В 1907 г. в тюрьме было соз-
дано следственное отделение, в 1908 г. – каторжное 
отделение. До революции при тюрьме действовали 
столярные, переплетная, сапожная, портняжная 
мастерские, а также мастерские по изготовлению 
венских стульев и выжигания по дереву. Также был 
организован Сергиево-Елисаветинский приют для 
жен и детей, добровольно следующих за ссыльными 
в Сибирь.

В 1908 г. в Бутырке выступал иллюзионист Гарри 
Гудини. За 28 минут, к ликованию заключенных, он 
сумел освободиться из специального транспортного 
«ящика», в котором арестантов перевозили из Мо-
сквы в Сибирь. Маэстро заковали в кандалы и цепи, 
закрыли в контейнере, придвинув крышкой к стене, 
но он преодолел все преграды на пути к свободе.

Во время декабрьских боев 1905 г. дружинники (в 
основном рабочие Миусского трамвайного парка, а 
также савеловские и брестские железнодорожники) 
пытались захватить тюрьму, но были отбиты кон-
войной командой; бои продолжались до 14 декабря, 
когда Миусский парк был захвачен отрядом драгун. 
В это время в тюрьме содержались Иван Каляев, 
Николай Шмит, матросы с восставшего крейсера 
«Очаков», Владимир Маяковский. В 1911–1917 гг. в 
Бутырках содержался Н.И. Махно. Как и все заклю-
ченные, он был освобожден во время Февральской 
революции.

После Октябрьской революции 1917 г. Бутыр-
ская тюрьма использовалась как следственная и 
пересыльная тюрьма. Тюремный храм в 1922 г. был 
закрыт. Во время Большого террора в 1937–1938 гг.в 
каждой камере бывало заключено до 170 человек. 
Всего тогда в тюрьме одновременно содержалось 
около 20 тыс человек. Тысячи узников были рас-
стреляны по окончании следствия.

В тюрьме в 1930–1940-е годы содержались Вар-
лам Шаламов, Осип Мандельштам, Сергей Королев, 

Александр Солженицын, Евгения Гинзбург, Борис 
Фомин. Во время Великой Отечественной войны 
часть тюрьмы была переоборудована в мастерские, 
где заключенные работали на нужды армии.

В настоящее время тюрьма используется как 
крупнейший следственный изолятор Москвы. Это – 
комплекс из примерно 20 трехэтажных корпусов. Так-
же в 80-х годах под нужды тюрьмы был отдан жилой 
многоэтажный дом. В тюрьме 434 камеры, из которых 
101 – общие камеры размером приблизительно 6х12 
м. Имеющиеся на стенах одежные крючки свиде-
тельствуют о том, что первоначально в этих камерах 
предполагалось размещать по 20–25 заключенных. 
Еще 301 камера имеет меньшую площадь: первона-
чально в каждой из них предполагалось размещать 
не более четырех заключенных. 32 карцера предна-
значены для дисциплинарных наказаний.

В общей сложности в Бутырской тюрьме должно 
быть не более 3 500 заключенных, но в настоящее 
время в ней содержатся более 6 300 человек. Неред-
ко в больших камерах площадью 75 кв. м может на-
ходиться до 60 человек, и спят здесь в 3–4 смены (в 
1996 г. в таких камерах бывало до 120 заключенных). 
В тюрьме с 1992 г. вновь действует православный По-
кровский храм. С 1996 г. в Бутырскую тюрьму больше 
не помещают женщин. Одним из самых известных 
заключенных тюрьмы последнего времени можно на-
звать Владимира Гусинского, который в июне 2000 г. 
провел в тюрьме три дня. 

По проекту Антония Иосифовича Томишко в 1884 г. началось строительство 
Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы на 1150 заключенных. Место было вы-
брано на территории Выборгской стороны, на набережной реки Большой Невы. 
Во времена царствования Анны Иоанновны здесь располагался так называемый 
«Винный городок», в складских помещениях которого хранились запасы вина 
всего города. В 1867 г. склады подверглись переоборудованию, и по проекту 
архитектора В.П. Львова была построена уголовная тюрьма. Просуществовав 
около 20 лет, она перестала отвечать нуждам тюремного ведомства, так как 
была мала, тесна и условия содержания арестантов оставляли желать лучшего. 
Здесь было решено построить новую тюрьму. 

Строительство, продолжавшееся 5 лет 7 месяцев, завершилось в 1890 г. 
Осуществлялось оно хозспособом: заключенные, находящиеся в старой тюрь-
ме, строили новую и по мере строительства новых зданий переходили в них, 
а старые ломали. Все здания тюрьмы строились из красного кирпича артели 
братьев Стрелиных, фигурная кладка фасада создавала впечатление замковых 
строений. На территории 4,5 га расположились два корпуса с одиночными каме-
рами, больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. 

Тюрьма сразу получила в народе название «Кресты». Обусловлено это тем, 
что корпуса с камерами выстроены в форме двух одинаковых, равноконечных 
крестов. Так нашла выражение идея архитектора о невозможности тюремного 
заключения без духовного покаяния. Оба «креста» соединены между собой 
зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого воздвигают 
пятиглавый храм. Построенный на частные пожертвования, храм был освящен 
в 1890 г. именем святого благоверного великого князя Александра Невского. В 
тюрьме было электрическое освещение, система автономного водоснабжения, 
эффективная принудительная вентиляция и водяное отопление. По мнению 
Главного тюремного управления, тюрьма была самой образцовой в Европе, по 
размерам она самая большая до сих пор. 

Более чем вековое существование «Крестов» неразрывно связано с истори-
ей России. До 1917 г. здесь наряду с уголовными преступниками, содержались 
революционеры и политические деятели. В числе последних можно перечислить 
несколько фамилий, известных со школьной скамьи: А.Ф. Керенский, П.Н. Ми-
люков, Л.Д. Троцкий, А.В. Луначарский, В.А. Антонов-Овсеенко, Л.Б. Каменев.

После революции узников царизма сменили противники новой власти – 
как истинные, так и мнимые. Последовавшая борьба государства с религией 
привела к массовому разрушению или закрытию церквей в нашей стране. В 
ноябре 1918 г. тюремный храм закрыли, с его куполов были демонтирова-
ны кресты, помещение долгое время использовалось для не религиозных 
целей. Начиная с 1930-х гг. тюрьма переполнена жертвами сталинских ре-
прессий. Обвиненные по печально известной 58-й статье, здесь ожидали 
решения своей участи историк Л.Н. Гумилев, востоковед Т.А. Шумовский, 
будущий маршал К.К. Рокоссовский, артист Г.С. Жженов и многие другие. 
В структуру тюрьмы была включена тюрьма специального назначения для 
содержания и организации труда осужденных – специалистов военного 
профиля, объединенных в головное предприятие – ОКБ-172. Называли 
их «шарашками», трудились в них талантливые конструктора, инженеры, 
математики, физики. В этой организации заключенные разрабатывали 
виды вооружения, некоторые из которых использовались армией во время 
Великой Отечественной войны. 

С 1964 г. тюрьма «Кресты» стала следственным изолятором № 1. Лица, 
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, находятся 
здесь до вынесения приговора суда. В настоящее время учреждение 
ИЗ-47/1 ГУИН Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по-прежнему остается самым большим среди учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

Материалы подготовила Е. БРЕХОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Самые известные СИЗО России

 Бутырский следственный изолятор (следственный изоля-
тор № 2 г. Москвы), известный также как Бутырская тюрьма, 
«Бутырки», или «Бутырка» – следственный изолятор в Москве, 
самая крупная тюрьма российской столицы, одна из старей-
ших и наиболее известных тюрем России. Располагается на 
Новослободской улице (дом 45), близ Бутырской заставы, от 
которой учреждение и получило свое название. Здание тюрь-
мы числится в списке охраняемых государством памятников 
истории и архитектуры.

«Бутырка»

 Следственный изолятор № 1 Санкт-Петербурга более изве-
стен под названием «Кресты». Этот большой архитектурный 
комплекс находится на учете в Комитете по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры Администрации Санкт-Петербурга. История учреж-
дения насчитывает более 110 лет. Изначальное назначение 
комплекса – одиночная тюрьма. 

 «Кресты»
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Задача была поставлена конкретная: оказать 
содействие в проведении пилотного проекта по 
апробации новой структуры отрядного звена. Со-
ставной частью данного проекта выступает пени-
тенциарная социальная работа. В связи с этим 
возникла необходимость повысить профессио-
нальную компетентность сотрудников групп со-
циальной защиты осужденных исправительных 
учреждений УФСИН России по Архангельской об-
ласти в вопросах организации и осуществления 
социальной работы с осужденными, в частности 
организовать инструктаж-обучение по исполь-
зованию в практике социальной работы инфор-
мационной системы «Социальное досье-V». 
Приятно было осознавать, что именно в адрес 
нашего института поступил такой заказ, а также 
практическую значимость результатов своего 
труда, свою востребованность как компетентного 
источника научно-практических знаний в области 
пенитенциарной социальной работы.

За пять дней командировки мы смогли не 
только передать знания в области пенитенци-
арной социальной работы, но и раскрыть но-
вые образовательные возможности, обогатить 
имеющийся опыт. В сотрудничестве с отделом 
воспитательной работы УФСИН России по 
Архангельской области были организованы и 
проведены трехдневные (25–27 августа) учебно-
методические сборы по теме «Актуальные 
проблемы организации социальной работы с 
осужденными», в которых приняли участие 28 
сотрудников групп социальной защиты исправи-
тельных учреждений данного территориального 
органа.

В ходе сборов сотрудниками института были 
даны необходимые разъяснения по вопросам 
автоматизации управления процессами социаль-
ной работы в уголовно-исполнительной системе, 
а также проведены консультации по возмож-
ностям модульного программного комплекса 
«Социальное досье-V» как информационно-
аналитической системы пенитенциарной соци-
альной работы.

Проведена презентация научной и образова-
тельной деятельности нашего института в контек-
сте реформирования уголовно-исполнительной 
системы, а также деятельности кафедры со-
циальной психологии и социальной работы в 
контексте развития института пенитенциарной 
социальной работы. 

Для успешной работы преподавателей ВИПЭ 
ФСИН России и максимально полной активности 
слушателей были созданы все условия: предо-
ставлено помещение, оснащенное современной 
компьютерной техникой, мультимедийным обо-
рудованием, иными современными средствами 
трансляции информации. 

У нас была возможность посетить исправи-
тельные учреждения УФСИН России по Архан-
гельской области. Состоялись интереснейшие 
встречи с сотрудниками ФБУ ВК: познакомились 
с потенциалом учреждения по осуществлению 
социальной работы с воспитанниками колонии 
и условиями для их успешной ресоциализации; 

Пенитенциарная социальная работа: 
связи расширяются!

 По заявке руководства УФСИН России по Архангельской области и рекомендации 
начальника Управления социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными ФСИН России полковника внутренней службы В.Л. Полозюка препода-
вателями кафедры социальной психологии и социальной работы в сотрудничестве с 
информационно-техническим отделом института с 24 по 27 августа была осуществлена 
командировка в г. Архангельск. 

нам поведали об инновационных планах учрежде-
ния, в частности о строительстве реабилитацион-
ного Центра для несовершеннолетних, социальных 
мини-проектах, осуществляемых в колонии. Позна-
комились с направлениями реализации пилотного 
проекта по реорганизации отрядного звена ФБУ 
ИК-1 и условиями содержания осужденных, от-
вечающими требованиям международных норм и 
гуманистической политики в отношении осужден-
ных лиц (создание социально ориентированной 
среды).

Многие направления социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы с осужденными в 
вышеуказанных учреждениях, на наш взгляд, высту-
пают как инновационно успешные и перспективные 
для дальнейшего изучения и обобщения в каче-
стве передового опыта уголовно-исполнительной 
системы России. Учитывая заинтересованность 
сотрудников пенитенциарных социальных служб 
и руководства УФСИН России по Архангельской 
области в дальнейшем развитии системы социаль-
ной работы территориального органа, участникам 
учебно-методических сборов в качестве домашнего 
задания было предложено собрать материалы по 
проблеме «Ресоциализация лиц, освобождающихся 
и освободившихся из мест лишения свободы», ис-
пользуемые в практике пенитенциарной социаль-
ной работы. Все это согласуется с выполнением 
поручений Президента Российской Федерации, на-
правленных на развитие уголовно-исполнительной 
системы и осуществление мероприятий по ресоциа-
лизации лиц, освобождающихся и освободившихся 
из мест лишения свободы.

При подведении итогов учебно-методических 
сборов руководством УФСИН России по Архангель-
ской области были высказаны предложения о целе-
сообразности дальнейшего научно-практического 
сотрудничества с нашим институтом. Благодаря 
непосредственному участию во всех организацион-
ных вопросах осуществления учебно-методических 
сборов нами приобретен и наработан новый 
информационный и учебно-методический мате-
риал, который существенно дополнит имеющиеся 
учебно-методические комплексы по обучению 
социальной работе курсантов по специальности 
«Социальная работа», слушателей курсов повыше-
ния квалификации. Руководство УФСИН России по 
Архангельской области выразило в адрес руковод-
ства и преподавателей ВИПЭ ФСИН России слова 
благодарности и признательность за поддержку 
пилотного проекта и помощь в развитии кадрового 
ресурса территориального органа в области пени-
тенциарной социальной работы.

Мы с огромным удовольствием передали архан-
гельским коллегам свой опыт и частичку любви к ис-
ключительно гуманной профессии «пенитенциарная 
социальная работа». «Мы хотим с вами встретиться 
вновь!» – слова, которые прозвучали на перроне вок-
зала. Расставались мы с чувством удовлетворения 
от проделанной работы, от встречи с интересными 
людьми замечательной северной земли. 

Т. УХАНОВА, 
старший преподаватель кафедры социальной 
психологии и социальной работы

Прошли
производственную 
практику

 95 курсантов четвертого курса юридического 
факультета прошли производственную прак-
тику в практических органах, которая прово-
дилась с 6 июля по 1 августа. Руководителями 
практики были назначены сотрудники кафе-
дры оперативно-розыскной деятельности.

Курсанты практиковались в должностях участковых 
уполномоченных, следователей, дознавателей, на-
чальников отрядов, а также оперуполномоченных ОВД 
и ФСИН России. За каждым курсантом был закреплен 
руководитель из числа наиболее опытных сотрудников 
практических органов. 

За время прохождения практики все курсанты 
приобрели умения, знания и навыки по организации 
оперативного обслуживания закрепленной террито-
рии, проведению оперативно-розыскных мероприятий, 
оформлению оперативно-служебных документов, уста-
новлению психологического контакта с различными 
категориями лиц, располагающих информацией, для 
получения оперативно-значимой информации. Курсант 
151-й учебной группы А. Горностаева приняла участие 
в подготовке и съемке учебного видеофильма «Розыск 
и задержание сбежавших преступников», предназначен-
ного для подготовки сотрудников кинологической службы 
и службы охраны учреждений, исполняющих наказания. 
По окончании практики все курсанты в установленном 
порядке подготовили дневники и сдали зачеты. 

С целью формирования у курсантов более полного 
представления о системе правоохранительных орга-
нов в качестве пожелания поступили предложения 
увеличить срок практики на одну неделю и разделить 
это время на работу в разных подразделениях. Руко-
водители практики из числа практических сотрудников 
отмечают заинтересованность курсантов, их высо-
кую теоретическую подготовку, дисциплинирован-
ность, видят положительное в организации данного 
вида учебной деятельности, позволяющей получить 
практические навыки, освоить будущую профессию, 
познакомиться с будущими коллегами и руководите-
лями. Следует отметить положительно зарекомен-
довавших себя курсантов А. Гусева, Е. Черняева, А. 
Колесникову, С. Малухина.

И. КОНОПЛЕВ, преподаватель
кафедры оперативно-розыскной деятельности 

Приняли Присягу 
12 сентября 302 первокурсника, направленные 

на учебу территориальными органами 42 регионов 
России, приняли Присягу на верность своему народу 
и государству, им были вручены служебные удосто-
верения сотрудника правоохранительных органов.

Читайте подробнее 
о церемонии принятия Присяги на с. 20

Новый 
учебный год начался 
с улыбок!

 
 1 сентября начался очередной учебный 
год на факультете внебюджетного образо-
вания – с улыбок и хорошего настроения. 

Представители руководства института отметили 
студентов, добившихся высоких результатов в учебе, а 
также тех, кто принимал активное участие в обществен-
ной жизни института в прошлом учебном году. Тепло 
было встречено молодое пополнение факультета – 50 
первокурсников, которым еще предстоит постигать 
науку, вливаться в общественную жизнь факультета и 
института. Очень обрадовало то, что к началу нового 
учебного года на факультете были отремонтированы 
многие помещения – стало еще светлее и уютнее.

А. СВИРЯКИН, 
студент факультета 
внебюджетного образования 

Итоги

Участники учебно-методических сборов в г. Архангельск
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АЛЕКСАНДР РЕШЕТОВ, 
курсант первого 
сводного курса 
юридического факультета:

– Ждал ли я этого момента? 
Безусловно, ждал… Еще будучи 
первокурсником, мечтал о том дне, 
когда я надену погоны младшего 
лейтенанта. Радость переполняет 
меня от ощущения того, что сумел 
оправдать надежды своих роди-
телей, близких и друзей. Носить 
звание офицера – это почетно и 
ответственно. Постараюсь быть 
достойным примером курсантам 
младших курсов. И если быть до 
конца откровенным, то я не пред-
ставляю себя студентом другого 
вуза. Курсантство навсегда оста-
нется самой счастливой порой в 
моей жизни!!!

Обучение 
без границ

 Сентябрь ознаменовался не только 
радостным началом учебного года для 
курсантов и слушателей, но и событием, 
подготовка к которому велась в течение 
всего предыдущего года – открытием дис-
танционных курсов повышения квалифика-
ции старших специалистов, специалистов 
по социальной работе с осужденными. 
Технология реализации программы пред-
усматривает проведение части занятий в 
дистанционном режиме (с 8-18 сентября) и 
период очного обучения (20 дней). 

В подготовке материалов приняли участие препо-
даватели 7 кафедр и сотрудники института (15 чел.). 
По каждому из 5 разделов программы преподава-
телями кафедр разработаны учебно-методические 
комплексы, содержащие не только учебные материа-
лы, но и научные статьи по той или иной тематике. 
Разнообразные практико-ориентированные задания, 
предложенные в качестве зачетных по дистанци-
онной части, позволяют диагностировать уровень 
подготовленности слушателей по той или иной теме. 
Все они оформлены в виде единого электронного 
учебно-методического комплекса, интегрированного 
в систему дистанционного обучения «Прометей». 
Каждый слушатель обеспечивается электронными 
вариантами учебных материалов на локальных 
носителях и получает авторизованный доступ в 
СДО «Прометей». Взаимодействие слушателей и 
преподавателей происходит в off-line режиме в виде 
консультаций и участия в форумах. В качестве про-
межуточного контроля уровня знаний слушателей 
предусматриваются тесты в on-line режиме. 

В настоящее время обучение проходят 16 сотруд-
ников из 14 территориальных органов. Можно с уве-
ренностью сказать, что в процессе обучения все они 
повысят не только уровень своей профессиональной 
компетентности в области социальной работы, но 
и информационно-компьютерную компетентность, 
являющуюся ключевой в современном обществе. 

Хотелось бы отметить, что организация и прове-
дение курсов стало возможным благодаря слажен-
ной работе преподавателей кафедр, сотрудников 
ФПК и группы дистанционного обучения. Именно в 
единстве наша сила! И именно это позволяет ставить 
и достигать новые цели!!! И конечно особая благо-
дарность руководству, активно поддерживающему 
развитие этого направления деятельности. А что 
касается кредо, то оно остается прежним: находясь 
на расстоянии – мы близко! 

Л. КУКЛИНА, старший преподаватель-
методист учебного отдела

Перевыборы 
совета курсантского 
самоуправления

 16 сентября состоялось расширенное 
собрание совета курсантского самоуправ-
ления, на котором были подведены итоги 
прошлого учебного года, определены 
приоритеты на грядущий отрезок учебно-
го времени и, самое главное, определен 
новый состав совета. 

Новым руководителем совета курсантского 
самоуправления была избрана Екатерина Арте-
мьева, курсант сводного курса инженерно- эко-
номического факультета. Определены основные 
задачи совета в новом учебном году: создание 
условий для развития творческой активности кур-
сантов, дальнейшее развитие взаимодействия с 
молодежными организациями города и области, 
а также вовлечение курсантов младших курсов в 
фарватер активной деятельности.

И. СОБОЛЕВ, 
курсант психологического факультета

Материалы подготовил И. СОБОЛЕВ, 
курсант психологического факультета

Первая звездочка
 Мы этого долго ждали! Долгих четыре года! Ожидания, волнения, трепетные взгля-
ды, бросаемые на ребят, подступающих к крайнему отрезку курсантской юности… И, 
наконец, свершилось! Наши погоны окропила первая продольная полоса, и первая 
яркая звездочка украсила их центр, а вместе с ними и наши сердца!
1 сентября на плацу института состоялось при-

своение первого специального звания среднего 
начальствующего состава «младший лейтенант 
внутренней службы» курсантам-пятикурсникам. Как 
говорил Козьма Прутков: «Нельзя объять необъят-
ное!». К данному событию сие высказывание при-

ТАТЬЯНА МИНИНА, 
курсант психологического 

факультета:

– Для меня присвоение 
первого офицерского звания 
стало не просто радостным 
событием. 1 сентября на наши 
плечи легли не только первые 
звездочки, но и груз ответ-
ственности заключительного 
этапа обучения. Невольно на-
чинаешь оглядываться назад, 
вспоминать все, что прой-
дено за четыре года, думать 
о будущем и понимать, что 
несмотря на все трудности 
расставаться с курсантским 
прошлым не хочется….

ДЕВУШКИ 353-й УЧЕБНОЙ ГРУППЫ, 
инженерно-экономический факультет:

– 1 сентября произошло долгожданное 
событие в нашей курсантской жизни – при-
своение первого офицерского звания «млад-
ший лейтенант внутренней службы». Это 
очередной новый этап в нашей служебной 
деятельности, ответственный, но в то же 
время весьма интересный.

Теперь, наблюдая за первым курсом, мы 
невольно вспоминаем себя в беззаботные 
семнадцать лет. Совсем недавно, как те-
перь нам кажется, мы принимали Присягу, 
а родители со слезами смотрели на своих 
совсем еще юных мальчишек и девчонок… За 

АНДРЕЙ АБДУЛАЕВ, курсант второго 
сводного курса 
юридического факультета:
– Никогда не думал, что получать первое офицерское звание будет так приятно! Этот день я запомню на всю свою жизнь, у меня было от-личное настроение, не помню, когда в последний раз был так счастлив! В то же время понятно, какая ответствен-ность ложится на твои плечи: ТЫ – ОФИЦЕР!!! 

все эти годы каждая из нас стала взрослее и 

мудрее не только в глазах своих родителей, 

но и курсовых офицеров и преподавателей… 

И вот мы самые старшие на нашем факуль-

тете. На нас уже равняются курсанты млад-

ших курсов. Мы постараемся быть для них 

лучшим примером, а после выпуска обещаем 

достойно представить наш Вологодский 

институт права и экономики во всех уголках 

нашей необъятной Родины.

менимо практически на сто процентов. Невозможно 
описать все те чувства, что испытывали ребята, 
слушая приказ о присвоении, не слушающимися 
пальцами отстегивая старые погоны с буквой «К» и 
надевая новые со сверкающей всеми цветами радуги 
звездой! Этот день мы запомним на всю жизнь! 
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 В соответствии с распоряжением директора ФСИН России 
от 2 июля 2009 г. № 195-р в мае–июне 2010 г. планируется 
проведение специальной переписи работников уголовно-
исполнительной системы (УИС). В настоящее время уже начата 
реализация комплекса подготовительных мероприятий.

Перепись проводится в целях реализации требований совре-
менной кадровой политики, повышения эффективности научно-
исследовательской работы и образовательного процесса на основе 
социологических данных о составе и условиях служебной деятельности 
персонала УИС, проблемах, имеющих место.

Переписи подлежит каждый десятый сотрудник УИС, каждая пятая 
женщина-сотрудник УИС, каждый курсант (слушатель) образовательного 
учреждения ФСИН России. При этом специальной переписи подлежат 
все начальники отрядов, сотрудники оперативной службы, службы 
безопасности, социальные работники, производственный персонал, 
то есть сотрудники, чья служебная деятельность связана с непосред-
ственным контактом с осужденными.

Всего планируется охватить переписью более 50 тыс. сотрудников УИС.
Актуальность проведения переписи обусловлена необходимостью 

получения объективной и достоверной информации о социально-
демографических, профессиональных и иных качествах работников 
УИС, принятия целенаправленных, научно-обоснованных решений 
и мер, направленных на улучшение организации службы, совершен-
ствование форм и методов служебной деятельности, а также необхо-
димостью проведения углубленных исследований различных сторон 
деятельности работников УИС.

Переписи работников УИС до настоящего времени не проводилось. 
Следует признать, что проведение такой переписи является важным 
стимулом повышения активности субъектов всех уровней, занятых в реа-
лизации задач УИС. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что итоги 
переписи, как правило, адекватно оцениваются всем личным составом, 
а с другой, у него возникает ощущение причастности к проведению по-
добного рода мероприятий, поскольку многие сотрудники принимают 
самое непосредственное участие в осуществлении переписи.

Проведение и анализ результатов переписи будут способствовать 
накоплению знаний о профессиональной, социально-демографической, 
психологической, физической характеристике работников. Данные 
сведения можно использовать в деятельности по совершенствованию 
уголовно-исполнительного законодательства и нормативного правово-
го обеспечения деятельности УИС, обеспечению социально-правовой 
защиты, психологической поддержки работников УИС, соблюдению их 
прав и законных интересов. 

Одновременно со специальной переписью планируется провести 
социологическое исследование среди работников УИС по ряду акту-
альных проблем деятельности органов и учреждений ФСИН России. 
Анализ полученных результатов может дать новый стимул ряду научных 
разработок в области совершенствования уголовно-исполнительной 
практики и служебной деятельности сотрудников УИС. Проведение 
переписи позволит также определить направления деятельности УИС, в 
приоритетном порядке нуждающиеся в научном и научно-методическом 
сопровождении, будет способствовать дальнейшему формированию 
высокопрофессионального и стабильного кадрового ядра учреждений 
и органов УИС.

П. ГОЛОДОВ, 
начальник организационно-научного отдела

КНО: новый сезон открыт!
 Наш институт динамично развивается по всем направлениям 
научной деятельности. В этом мы еще раз смогли убедиться на 
собрании курсантского научного общества (КНО) института, про-
шедшем 23 сентября. 

Аудитория с трудом вмещала всех желающих. Участниками мероприятия стали 
курсанты и студенты, активно занимающиеся научно-исследовательской деятель-
ностью, руководители различных научных кружков и исследовательских групп из 
числа профессорско-преподавательского состава института. Собрание открыл 
заместитель начальника института по научной работе кандидат юридических наук, 
доцент А.А. Крымов. В своем приветственном слове Александр Александрович 
отметил особую значимость научно-исследовательской деятельности работы кур-
сантов и студентов в системе подготовки специалистов для правоохранительных 
органов, акцентировал внимание на необходимости совершенствования работы 
в данном направлении, привлечения курсантов младших курсов к научной дея-
тельности.

Курсант Д. Червякова представила отчет по итогам работы КНО за 2008/2009 
учебный год, а куратор КНО И.А. Трофимов определил основные задачи на 
2009/2010 учебный год. В ходе мероприятия был утвержден новый состав совета 
КНО и определен перечень основных научных мероприятий, в которых могли бы 
принять участие курсанты и студенты. Представители научных кружков и исследо-
вательских групп познакомили присутствующих с деятельностью этих объединений, 
постарались заинтересовать курсантов и студентов разрабатываемой тематикой 
научных исследований и перспективами развития данных направлений. В за-
вершение заседания состоялось награждение ребят, занявших призовые места в 
научных мероприятиях прошедшего года.

От лица совета КНО института хотелось бы сказать, что приятно видеть, как 
наши ряды пополняются новыми людьми! Это значит, что в новом учебном году мы 
обязательно справимся с поставленными задачами и добьемся новых побед!

Д. ЧЕРВЯКОВА, курсант инженерно-экономического факультета

Международная летняя школа 
в Крыму

 17–29 июля в Крыму состоялась Международная летняя 
школа для молодых ученых-гуманитариев «Преподавание и 
изучение русского наследия в глобальном мире». В работе 
школы принял участие сотрудник нашего института – доцент 
кафедры философии и истории А.Л. КУЗЬМИНЫХ.

В отеле «Кичкинэ», расположенном в парковой зоне курортной местности по-
селка Ливадия, в бывшем имении Великого князя Дмитрия Романова, собрались 20 
молодых исследователей и преподавателей русской истории, культуры и языка из 
университетов России и стран СНГ, а также 10 молодых славистов, преподающих 
в университетах США. Занятия на школе проводили ученые с мировым именем 
из России, Украины и США.

 Основной целью школы стали обсуждение и разработка комплексных обра-
зовательных стратегий по обучению русской истории, культуре и языку в России, 
на постсоветском пространстве, в Европе и США. В течение двенадцати дней 
участники школы прослушали цикл лекций, приняли участие в дискуссионных 
круглых столах, разрабатывали инновационные курсы в рабочих группах, а также 
знакомились с русским наследием в Крыму, включая дворцово-музейные комплексы 
Ялты и Севастополя. 

Молодым участникам школы было отведено время для презентаций своих 
исследовательских проектов. Одной из лучших презентаций, по мнению организа-
торов школы, стала презентация А.Л. Кузьминых, посвященная изучению истории 
политических репрессий и пенитенциарной практики на территории Вологодской 
области. Автор также представил на суд российских и зарубежных коллег издания 
кафедры философии и истории, которые получили высокую экспертную оценку.

Е. АГАФОНОВ, старший преподаватель кафедры философии и истории

Об участии 
института 
в проведении 
специальной 
переписи 
работников УИС

Наука
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О взаимодействии 
с межрегиональными 
психологическими 
лабораториями

Российско-норвежское 
сотрудничество 
развивается

Межрегиональные психологические ла -
боратории созданы в 12 территориальных 
органах УИС с целью совершенствования 
научно-методического обеспечения пенитен-
циарной психологической службы. Сегодня они 
играют важную роль в осуществлении научно-
прикладных исследований, апробации и внедре-
нии в практику современных психотехнологий. 
Сотрудничество образовательных учреждений с 
МПЛ является актуальным направлением реа-
лизации практико-ориентированного подхода к 
обучению. Поэтому вопросы развития взаимо-
действия МПЛ и образовательных учреждений 
стали предметом заинтересованного обсужде-
ния участниками сборов. 

Психологический факультет ВИПЭ ФСИН 
России в течение последних лет накопил хо-
роший опыт взаимодействия с МПЛ. Кафедры 
осуществляют научное консультирование МПЛ 
по тематике научно-прикладных исследований, 
сотрудники МПЛ участвуют в мероприятиях, 
проводимых в институте и на факультете, го-
товятся совместные научные издания, резуль-
таты научных разработок МПЛ внедряются в 
образовательный процесс. Так, кафедра общей 
психологии оказывала консультативную помощь 
Новосибирской МПЛ в проведении научных ис-
следований по темам «Психологические особен-

ности несения службы в учреждениях и органах 
УИС сотрудниками женского пола», «Социально-
психологические аспекты организации работы с 
обращениями осужденных и их родственников», 
кафедрой юридической психологии и педагогики 
ведется научное консультирование той же МПЛ 
по теме «Психологические особенности осуж-
денных, совершивших тяжкие насильственные 
преступления: их поведение в местах лишения 
свободы, организация и проведение психологи-
ческой и воспитательной работы».

Помимо консультирования по вопросам орга-
низации и проведения НИД факультет осущест-
вляет реферирование и рецензирование продук-
тов научной деятельности, а также методических 
и практических пособий. В 2009 г. сотрудниками 
кафедр общей психологии и юридической пси-
хологии и педагогики была проведена большая 
работа по подготовке издания сборника отчетов 
по научно-исследовательской работе межрегио-
нальных психологических лабораторий.

Особую актуальность имеет внедрение ре-
зультатов работы МПЛ в образовательный про-
цесс. Хороший опыт такого внедрения имеется 
у нас в результате сотрудничества с МПЛ по 
Ярославской области. Только за последние два 
года пятеро преподавателей факультета прошли 
курсы повышения квалификации на базе этой 

МПЛ, результатом чего стало активное исполь-
зование в образовательном процессе автомати-
зированного рабочего места пенитенциарного 
психолога. 

В образовательном процессе используются 
также методические рекомендации, разрабаты-
ваемые МПЛ по результатам своих исследований 
в учебном процессе. Кроме того, постоянное 
повышение наукоемкости технологий, исполь-
зуемых в работе современного пенитенциарного 
психолога, диктует необходимость участия в об-
разовательном процессе самих разработчиков 
этих технологий, которые работают именно в 
МПЛ. Мы заинтересованы в общении психоло-
гов МПЛ с курсантами ПФ для ознакомления 
последних со спецификой деятельности МПЛ 
«из первых рук», передачи специализированных 
знаний об эффективных, зарекомендовавших 
себя в практике методиках психодиагностики и 
коррекции, демонстрации разработанных посо-
бий и тренинговых программ. В ходе проведения 
сборов были определены пути дальнейшего 
развития сотрудничества МПЛ и ведомственных 
образовательных учреждений, что нашло свое 
отражение в итоговой резолюции. 

Н. ОБОТУРОВА, 
начальник психологического факультета

 С 17 по 21 августа в Екатеринбурге под руководством 
заместителя начальника УСПВРО, начальника отдела 
психологической службы ФСИН России М.Г. Дебольского 
проходили сборы повышения квалификации «Актуальные 
проблемы совершенствования деятельности межрегио-
нальных психологических лабораторий (МПЛ)». В сборах 
приняли участие представители ФСИН России, научно-
исследовательских и учебных заведений ФСИН России, 
руководители МПЛ территориальных органов уголовно-
исполнительной системы (УИС). С докладом «Опыт науч-
ного руководства межрегиональными психологическими 
лабораториями» на открытии сборов выступила начальник 
психологического факультета Н.С. Оботурова.

Основными направлениями со-
трудничества являются:

– обмен положительным опытом, 
передовыми формами и методами 
работы в организации деятельности, 
реабилитации осужденных к жизни 
в обществе после отбывания срока 
уголовного наказания;

– осуществление межведом -
ственного взаимодействия по во-
просам исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества, а также 
предупреждению преступлений и 
других правонарушений со стороны 
лиц, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях Мур-
манской области; 

–  взаимодействие по вопро -
сам осуществления социально-
психологического сопровождения и 
реабилитации несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления, находя-
щихся в следственных изоляторах 
Мурманской области, улучшение 
условий их содержания;

– участие в реализации меж-
ведомственных проектов по про-
филактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также со-

циальному сопровождению и ока-
занию содействия несовершенно-
летним, осужденным к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, 
находящимся на учёте в уголовно-
исполнительных инспекциях Мур-
манской области;

– осуществление взаимных озна-
комительных и рабочих поездок со-
трудников пенитенциарных систем 
двух стран;

– повышение квалификации со-
трудников пенитенциарных учреж-
дений с учётом международных 
требований в сфере обращения с 
осуждёнными, подозреваемыми и 
обвиняемыми в совершении пре-
ступлений.

Вологодскому институту права и 
экономики ФСИН России мурманской 
стороной было предложено принять 
участие в реализации данного согла-
шения о сотрудничестве. Ранее наш ин-
ститут уже имел положительный опыт 
академической поддержки российско-
норвежского проекта, предусматривав-
шего разработку и внедрение в дея-
тельность исправительных учреждений 
Мурманской области программы под-
готовки осужденных к освобождению 
«Жизненные умения». 

В целях реализации вновь под-
писанного соглашения институтом 
совместно с  УФСИН России по 
Мурманской области была разра-
ботана программа мероприятий на 
2009–2010 гг., которая предусматри-
вает участие института в российско-
норвежском проекте по следующим 
направлениям: 

– организация и проведение 
обучающих семинаров и тренингов, 
занятий по служебной подготовке 
сотрудников;

– подготовка методических и 
иных научных материалов;

– обмен положительным опытом 
работы;

– проведение научно-практических 
мероприятий.

В 2009–2010 гг. преподаватели 
института проведут ряд учебных 
занятий для сотрудников групп 
с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  о с у ж д е н -
ных исправительных учреждений 
Мурманской области: лекция «Ис-
п ол ь зо ва н и е  те р а п е вт и ч е с к и х 
методов в социальной работе с 
осужденными»;  мастер-классы 
«Технология педагогики пережива-
ния: особенности организации» и 
«Фандрайзинг как особая техноло-

гия социальной работы»; семинар 
«Актуальные вопросы организа-
ции социально-психологического 
тренинга в работе с различными 
категориями осужденных».

В рамках сотрудничества плани-
руется подготовить учебное пособие 
«Психологическое сопровождение 
лиц, осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы»; 
разработать методические рекомен-
дации по проведению непрерывного 
социального сопровождения несо-
вершеннолетних правонарушите-
лей, практические рекомендации 
по организация контроля уголовно-
исполнительных  инспекций  за 
условно осужденными и ряд других 
научных материалов.

Основная цель участия института 
в проекте – обеспечить должный 
уровень его научно-методического 
сопровождения, повысить качество 
его результатов. Достижение этой 
цели потребует объединения уси-
лий практически всех факультетов 
и кафедр института, научных под-
разделений.

П. ГОЛОДОВ, 
начальник организационно-
научного отдела

 4 июня было подписано соглашение о сотрудни-
честве между УФСИН России по Мурманской обла-
сти и Департаментом тюрем и пробации Северной 
Норвегии, предусматривающее взаимодействие в 
области совершенствования исполнения уголовных 
наказаний, не связанных с лишением свободы, а также 
исполнения наказаний в отношении несовершенно-
летних. Соглашение заключено сроком на 3 года.

Сотрудничество
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Наша справка
Учредительное собрание Вологодского регионального 

отделения Ассоциации юристов России состоялось 21 октя-
бря 2008 г., на нем были сформированы органы управления. 
Председателем регионального отделения была избрана 
начальник государственно-правового департамента Прави-
тельства области, полномочный представитель Губернатора 
области и Правительства области в Законодательном Со-
брании, заместитель Губернатора области, заслуженный 
юрист РФ Ирина Груздева. В совет регионального отделения 
вошли председатель Вологодского областного суда Вла-
димир Шепель, начальник УВД области Павел Горчаков, 
президент Торгово-промышленной палаты Галина Телегина, 
президент адвокатской палаты области Сергей Иванов. В 
состав регионального отделения вошли юристы Законода-
тельного Собрания, Избирательной комиссии, органов ис-

– Расскажите, пожалуйста, об 
основных направлениях деятельно-
сти Вашей организации?

– Это оказание бесплатной юридиче-
ской помощи слабозащищенным слоям 
населения, содействие занятости не-
трудоустроенных выпускников юридиче-
ских вузов (факультетов). Региональное 
отделение активно участвует в прове-
дении мониторинга действующего зако-
нодательства, независимой экспертизы 
нормативных правовых актов. В качестве 
другого направления деятельности Во-
логодского регионального отделения, 
являющегося одним из основных, можно 
назвать проведение выездных мероприя-
тий. Например, в июле текущего года в г. 
Тотьме был проведен семинар-практикум 
по теме «Некоторые вопросы соблюде-
ния и защиты прав несовершеннолетних 
граждан». Неотъемлемым атрибутом 
работы регионального отделения явля-
ется также проведение конференций, 
«круглых столов». За период нашего 
существования мы участвовали в ор-
ганизации и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня юриста, 
конференции, посвященной 15-летию 
Конституции России. 

– Что представляет собой струк-
тура регионального отделения Ассо-
циации юристов России?

– Высшим руководящим органом ре-
гионального отделения является общее 
собрание, которое определяет основ-
ные направления деятельности нашей 
организации и избирает председателя и 
совет. Совет руководит деятельностью 
регионального отделения в период 
между общими собраниями. Решаем 
оперативные вопросы: прием в члены 
нашей организации, проведение кон-
кретных мероприятий. Организационное, 
материально-техническое, докумен-
тационное обеспечение деятельности 
регионального отделения осуществляет 
руководитель аппарата регионального 
отделения. В настоящее время решены 
основные вопросы деятельности нашей 
организации, но ряд организационных 
моментов еще находится в стадии раз-
работки. Одной из первоочередных за-
дач регионального отделения является 
привлечение к участию в проводимых 
мероприятиях всех членов, которых на-
считывается 208 чел.

– Кто из сотрудников Вологод-
ского института права и экономики 
входит в состав Вологодского ре-
гионального отделения?

– Виктор Владимирович Попов, на-
чальник института, является членом 
совета Вологодского регионального от-
деления. Всего членами регионального 
отделения являются 7 представителей 
Вашего института.

– В мае этого года в Москве про-
шла Всероссийская конференция 
Ассоциации юристов России, Мини-

И.В. ГРУЗДЕВА: 
«На юристов возложена 
большая ответственность!»

стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации 
на тему «О первоочередных мерах 
повышения качества высшего юри-
дического образования». К каким 
основным выводам пришли участ-
ники конференции?

– Конференция была посвящена 
вопросам качества подготовки специали-
стов юридической направленности. Пред-
ставители юридического сообщества, 
может быть, одними из первых затронули 
проблему состояния профессионального 
образования. И не просто затронули, но и 
организовали широкое публичное обсуж-
дение. По результатам обсуждения были 
подготовлены рекомендации, согласно 
которым Министерству образования и на-
уки России, Министерству юстиции Рос-
сии совместно с Ассоциацией юристов 
России было предложено разработать 
механизм общественной аккредитации 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, осу-
ществляющих подготовку юридических 
кадров, подготовить предложения по 
совершенствованию процедур лицензи-
рования образовательных учреждений, 
формирования федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего юридического образования, а 
также провести ряд других мероприятий. 
26 мая был подписан Указ Президента 
России «О мерах по совершенствованию 
высшего юридического образования в 
Российской Федерации».

– На конференции отмечалось, 
что одной из важнейших долго-
срочных и системных мер является 
формирование прозрачного, всем 
понятного рейтинга юридических 
вузов. При этом, как сказал министр 
юстиции России А.В. Коновалов, с 
этим рейтингом должен быть на-
прямую связан государственный за-

каз на определенные специальности 
юристов. ВИПЭ ФСИН России гото-
вит будущих специалистов исходя 
исключительно из потребностей 
государства. Как Вы считаете, какое 
место в подобном рейтинге заняло 
бы наше учебное заведение?

– Полагаю, одно из ведущих. Во-
логодский институт права и экономики 
давно зарекомендовал себя как высшее 
учебное заведение, предоставляющее 
качественное профессиональное об-
разование и готовящее квалифициро-
ванных специалистов для российской 
правоохранительной системы.

– Министром юстиции России 
было отмечено, что подходы к ак-
кредитации и аттестации юриди-
ческих вузов будут ужесточаться. 
Согласитесь ли Вы, что качество 
юридического образования только 
выиграет от этого?

– Безусловно, требования к качеству 
предоставляемых образовательных 
услуг, в том числе и в сфере юридическо-
го образования, должны быть достаточно 
жесткими. Но вряд ли простое ужесто-
чение требований к предоставлению 
юридического образования изменит си-
туацию по сути. Очевидно, что проблема 
заключается не в чрезмерном количестве 
высших учебных заведений, предостав-
ляющих юридическое образование, а 
в недостатке юристов с надлежащей 
квалификацией. Система юридического 
образования нуждается в структурном 
и качественном преобразовании. А для 
этого требуются не столько администра-
тивные меры, сколько большая профес-
сиональная работа.

– Министр юстиции России 
также отметил, что необходимо 
воспитывать корпоративные каче-
ства людей, которые выпускаются 
из юридических вузов и в этом ак-
тивнейшее участие должны прини-

мать корпоративные сообщества 
юристов и юридические ведомства. 
Как Вы считаете, реально ли вопло-
тить это в жизнь в Вологодской 
области?

– Вологодское региональное отде-
ление одной из основных своих задач 
считает, в том числе, и популяризацию 
надлежащих профессиональных качеств 
как у практикующих, так и у будущих юри-
стов Вологодской области. Ведь от того, 
уважает ли Закон каждый конкретный 
представитель юридической профес-
сии, зависит и отношение граждан и к 
данной профессии, и к Праву в целом. 
На юристов, таким образом, возложена 
большая ответственность: быть при-
мером высокого уровня правосознания 
и соответствующего ему правомерного 
поведения. И в этом отношении роль 
корпоративных объединений юристов 
особенно важна.

– И в завершении хотелось бы 
узнать Ваше мнение о перспективах 
юридического образования в нашей 
области и в стране в целом?

– Сегодня значимость юридической 
профессии, юридического образования 
признана на государственном уровне. 
Но вместе с тем, и Президент России Д. 
А. Медведев, и Министр образования и 
науки А. А. Фурсенко, и Председатель 
Ассоциации юристов России П. В. Краше-
нинников, и руководители юридических 
вузов едины в том, что состояние юри-
дического образования оставляет желать 
лучшего и нуждается в реформировании. 
И от того, насколько результативными 
будут качественные преобразования в 
данной сфере, во многом будет зависеть 
состояние квалификации специалистов в 
области юриспруденции. А уровень юри-
дического профессионализма, в конеч-
ном итоге, обуславливает и отношение 
общества к Закону, и эффективность 
правовых институтов, и уровень право-
вой культуры граждан. Для Вологодской 
области, юридическое сообщество кото-
рой многогранно, вопрос юридического 
профессионализма не менее актуален. 
И как следствие, не менее актуален и 
вопрос о качестве юридического обра-
зования. Поэтому полагаю, что система 
юридического образования будет со-
вершенствоваться в соответствии с 
государственными и общественными 
потребностями и в общефедеральном 
масштабе, и на территории области.

Беседовал И. РОМАНОВ, 
курсант юридического 
факультета

 В России, в том числе и в Вологодской области, действует множество разрозненных 
объединений юристов по отдельным профессиональным направлениям – нотариу-
сов, судей, адвокатов, но консолидация юристов в общую структуру позволяет более 
эффективно использовать юридический профессиональный потенциал, активно уча-
ствовать в развитии институтов гражданского общества. Председателем Вологодского 
регионального отделения ассоциации юристов России является Ирина Валентиновна 
ГРУЗДЕВА, полномочный представитель Губернатора области и Правительства об-
ласти в Законодательном Собрании, заместитель Губернатора области, заслуженный 
юрист России. В своем интервью нашей газете она подробно рассказала о деятель-
ности ассоциации и ее регионального отделения. 

полнительной власти, управления Минюста, Федеральной 
регистрационной службы, управления Федеральной службы 
судебных приставов по Вологодской области, юристы орга-
нов местного самоуправления, высших учебных заведений, 
судов и юристы коммерческих организаций. Сегодня Воло-
годское региональное отделение объединяет 177 членов. 
Среди основных задач на ближайшее время регионального 
отделения ассоциации – реализация проекта по обеспече-
нию бесплатной юридической помощи вологжанам и участие 
в реализуемых государством мероприятиях в рамках на-
ционального плана по противодействию коррупции.

Контактный телефон 
Вологодского регионального отделения 
Ассоциации юристов России: 
     (8172) 722 007

Гостиная

И.В. Груздева, председатель Вологодского регионального 
отделения ассоциации юристов России
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 05.08.2009 № 642
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 987»

Уточнен порядок применения отдельных положений Постановления 
Правительства РФ, которым определены меры по реализации феде-
рального бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг.

Указанное Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 
987 в мае текущего года было дополнено положениями, устанавли-
вающими возможность при определенных условиях предусматривать 
в государственных контрактах на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства федеральной 
собственности авансовые платежи. Теперь уточнено, что данные 
положения могут применяться также к отношениям, вытекающим из 
государственных контрактов, заключенных до вступления в силу этих 
положений (т.е. до 19 мая 2009 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.08.2009 № 701
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗАДЕРЖАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
ПОМЕЩЕНИЯ ЕГО НА СТОЯНКУ, ХРАНЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

За перемещение транспортного средства и за первые сутки 
его хранения на специализированной стоянке плата взиматься не 
должна

В Правила задержания транспортного средства, помещения его 
на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2003 г. № 759, 
были внесены изменения в соответствии с Решением Верховного 
Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № ГКПИ09-281, которым были признаны 
недействующими: абзац второй пункта 6 Правил в части, предусма-
тривающей взимание платы за первые сутки хранения транспортного 
средства на специализированной стоянке, а также абзац третий 
пункта 6 Правил в части, предусматривающей взимание платы за 
транспортировку (перемещение) задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку.

ГОСУДАРСТВО

Материалы подготовил 
М. АЛМАМЕДОВ, 
начальник юридического 
отделения

ния в вузе, быстро и продуктивно включился в 
учебно-научный процесс. 

В целях осуществления профориентационной 
работы сотрудниками факультета разработан 
информационный бюллетень о факультете, пред-
ставлена информация на сайте института, стенде 
для абитуриентов,  силами курсантов подготовлен 
и распространяется видеофильм о факультете. 

В программы производственной и преддиплом-
ной практик включены задания по профориента-
ции на учебу в институт. Так, в этом году курсанты 
4–5 курсов провели такую работу в более чем 30 
практических органах уголовно-исполнительной 
системы. Была распространена информация об 
институте и факультете в кадровых аппаратах 
практических органов, школах. Кандидатам на 

О наборе 
абитуриентов 
на психологический факультет

учебу высылаются письма с информацией о 
факультете, вступительных экзаменах, ведется 
консультирование по телефону по вопросам  по-
ступления на факультет.

Проведенная работа позволила более осо-
знанно подойти потенциальным абитуриентам к 
выбору профессии, что, несомненно, сказалось 
на выполнении плана комплектования факультета 
переменным составом. Несмотря на трудности, 
возникшие при введении новой системы комплек-
тования вузов, на первом курсе психологического 
факультета  обучается 60 курсантов, что соответ-
ствует плану комплектования.

А. ПЛАТОНОВ, 
заместитель начальника 
психологического факультета

 Качество подготовки специалиста-
психолога закладывается на самом 
первом этапе – отборе из массы 
абитуриентов «своего» курсанта, 
который может быть обучен при 
наличии устойчивого интереса к 
будущей профессии. Таким обра-
зом, возникает задача выделения 
из общего числа потенциальных 
абитуриентов наиболее способных, 
готовых к  восприятию передовых 
психологических знаний. 

Работа психологического факультета по обе-
спечению качественного отбора кандидатов на 
учебу строилась в тесном и взаимодействии с 
комплектующими органами, и в ней были за-
действованы вузовские работники, курсанты, 
слушатели заочного обучения, выпускники фа-
культета прошлых лет. Практика показывает, что 
значительное количество кандидатов на обучение 
довольно плохо представляют специфику своей 
будущей профессии «Пенитенциарного психоло-
га» и ориентированы в основном на получение 
образования. Поэтому привлечение к профо-
риетационной работе курсантов факультета и 
слушателей-заочников создает предпосылки для 
того, чтобы вчерашний школьник, став курсантом, 
смог быстрее адаптироваться к условиям обуче-

Опыт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.08.2009 № 699
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ СТУДЕНТАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ»

Определены меры по совершенствованию государственной под-
держки образовательного кредитования

В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в По-
становление Правительства РФ от 23.08.2007 г. № 534, установлено, 
что эксперимент по государственной поддержке предоставления об-
разовательных кредитов студентам вузов, имеющих государственную 
аккредитацию, проводится в 2007–2013 гг. Утверждены Положение о 
проведении эксперимента по государственной поддержке предостав-
ления образовательных кредитов студентам вузов, имеющих государ-
ственную аккредитацию (проводимого с 1 сентября 2009 г. по 31 декабря 
2013 г.), Правила предоставления субсидий банкам на возмещение 
затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предостав-
ленным студентам указанных образовательных учреждений, а также 
Правила предоставления субсидий банкам на возмещение затрат на 
уплату процентов по образовательным кредитам, предоставляемых 
студентам, в рамках эксперимента по государственной поддержке.

Новое в 
законодательстве
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 01.09.2009 № 986
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА»

Учреждена должность Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка

Предусмотрено, что Уполномоченный при Президенте РФ по пра-
вам ребенка назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом РФ. Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка имеет право, в частности, направлять в федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления и должностным лицам, в решениях 
или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав 
и интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации 
относительно возможных и необходимых мер восстановления прав и 
интересов. В связи с учреждением должности внесены изменения в 
Реестр должностей федеральной государственной гражданской служ-
бы, утвержденный Указом Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574, в 
Указ Президента РФ от 25.07.2006 г. № 763 «О денежном содержании 
федеральных государственных гражданских служащих».

Правовая рубрика

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЭКОНОМИКА
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Мы – за спорт! Мы – за победу!

Нужно отметить, что попасть на этот форум было нелегко. Самые креа-
тивные, активные и целеустремленные ребята участвовали в слете. Всего 
около 50 тыс. человек со всей России. Каждый день проходили спортивные 
занятия, тренинги, которые проводили лучшие преподаватели страны. Сре-
ди приглашенных гостей были депутаты Государственной Думы, известные 
артисты и бизнесмены. Приезжали Президент и премьер-министр России. 
Замечательно, что участники этого действа имели не просто уникальную 
возможность пообщаться с интересными людьми, но и чему-то научиться 
у них: прямо на Селигере заключали договоры о стажировке в крупнейших 
компаниях страны, о прохождении практики за границей.

Эти несколько ярких, незабываемых недель открыли перед людьми 
колоссальные возможности. Все лето делилось на смены. Среди множе-
ства различных направлений, представленных на форуме, были такие как 
«Информационный поток» (работа со СМИ), «Россия для всех», «Ты – пред-
приниматель» и многие другие. В одном из  направлений – «Технология 
добра» – участвовал сотрудник нашего института И.А. Трофимов. Как член 
организации Красный крест, о которой мы писали ранее, он представлял 
проект по оказанию помощи несовершеннолетним, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

– Смысл нашего проекта в том, чтобы оказать экстренную социально-
правовую, психологическую, педагогическую помощь нуждающимся в 
ней, – сказал Игорь Анатольевич. – Проект вошел в двадцатку лучших и 
был рекомендован Правительством России для исполнения. 

16 сентября Игорь Анатольевич встречался с помощником Президен-
та России для обсуждения всех деталей по реализации этой идеи, что 
еще раз доказывает: Селигер – это реальные возможности для тех, кто 
хочет чего-то добиться! 

   А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
   курсант юридического факультета

С 3 по 6 сентября была проведена спартакиада 
городов Северо-запада России. В составе сборной 
команды Вологодской области принимали участие 
сильнейшие спортсмены нашего института. По обще-
му результату команда заняла 5-е место. В личном 
зачете наиболее высоких результатов достигли лег-
коатлеты Антон Иванов, Сергей Глушков, Александр 
Воробьев, Семен Ваулин. 

 С 14 по 18 сентября в г. Ульяновске проходи-
ло первенство среди территориальных органов 
и образовательных учреждений ФСИН России по 
легкой атлетике. Команду института представля-
ли Сергей Глушков, Александр Воробьев, Семен 
Ваулин, Сергей Джиган, Любовь Пуляева. По ито-
гам соревнований команда заняла 2-е место среди 
высших учебных заведений. Любовь Пуляева стал 
серебряным призером на дистанции 1000 м среди 
60 участниц соревнований, в числе которых было 
6 мастеров спорта международного класса и 18 
мастеров спорта России. 

12 сентября в г. Сочи прошел чемпионат 
России по эстафетному бегу, в котором приняли 

участие Антон Иванов и Любовь Пуляева. Наши 
спортсмены выступали на первом этапе в швед-
ской эстафете. Антон Иванов в четвертый раз стал 
чемпионом России, а Любовь Пуляева – бронзо-
вым призером чемпионата России.

20 сентября в г. Вологде проводилась Всерос-
сийская акция «Кросс наций», в котором приняли 
участие более 4 тыс. человек, в том числе 200 
курсантов и преподавателей нашего учебного за-
ведения. Завоевали победу на дистанциях: 

Сергей Глушков – 1-е место на дистанции 4 км 
среди взрослых;

Семен Ваулин – 1-е место на дистанции 8 км;
Павел Плетенев – 1-е место на дистанции 4 км 

среди юношей.
Кроме того, призерами соревнований стали:
Сергей Джиган – 2-е место на 12 км;
Денис Анфалов – 3-е место на этой же дис-

танции.
А. МОХОВ, 
курсант инженерно-экономического 
факультета

 Новый учебный год еще только начался, а наши спортсмены уже про-
славились, пополнив копилку побед новыми достижениями.

Наши на Селигере
 2009 г. объявлен годом молодежи в России. И, по-
жалуй, без преувеличения можно сказать, что цен-
тральным его событием стал форум «Селигер–2009». 
За короткое время форумы на Селигере из собраний, 
где обменивались опытом и технологиями планиро-
вания, превратились в одно из важнейших событий, 
аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом, 
ставшее стартовой площадкой для многих талантли-
вых ребят и далеко идущих проектов.

Спорт

2009 год — год молодежи

С. Джиган

И.А. Трофимов

Среди гостей форума был премьер-министр России В.В. Путин

Чемпион Росси по легкой атлетике А. ИвановУ
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Гете писал: «Тех, у которых мы учимся, правильно 
называют нашими учителями, но не всякий, кто учит 
нас, заслуживает это имя». «Учитель» – слово, которое 
в странах Востока пишут с большой буквы. Призвание, 
которое требует от человека всех его сил и способно-
стей без остатка. Служение, которое не знает каникул 
и перемен.

Для наших курсантов День учителя – повод сказать 
добрые слова любимым педагогам. 

  Ежегодно 5 октября в более 100 странах мира отмечает-
ся День учителя. Это профессиональный праздник всех 
работников сферы образования.   Исторической предпо-
сылкой для его установления стала состоявшаяся 5 октя-
бря 1966 г. в Париже специальная межправительственная 
конференция о статусе учителей. В результате представи-
телями ЮНЕСКО и Международной организации труда был 
подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса 
учителей». 5 октября 1994 г. Всемирный день учителя от-
мечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия 
неизменно проходят 5 октября.

С Днем 
    учителя!

Поздравляем! 

Материал подготовила 
Е. ПЛЕТНЕВА, 
курсант юридического факультета
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Электронная библиотека 
диссертаций РГБ – проект 
Российской государственной би-
блиотеки. РГБ располагает уни-
кальным фондом диссертаций и 

является единственным хранилищем подлинников 
диссертаций, защищенных в России с 1944 г. по 
всем специальностям, кроме медицины и фарма-
ции. В 1998 г. начата оцифровка всех поступающих 
диссертаций и формирование фонда электронной 
библиотеки диссертаций. Диссертации собираются и 
хранятся в РГБ в единственном экземпляре по всем 
отраслям знаний. Ежегодно поступает около 17 тыс. 
кандидатских и 8 тыс. докторских диссертаций. 
Электронный каталог диссертаций, включенных в 
ЭБД, открыт для всех пользователей Интернета.

Добро пожаловать 
в УНИЦ!

 С декабря 2008 г. в институте действует учебно-научный инфор-
мационный центр (УНИЦ) общей библиотеки, основной функцией 
которого является обеспечение доступа участников образова-
тельного процесса и научно-исследовательской деятельности 
вуза к информационному пространству образовательных и на-
учных учреждений, полнотекстовым базам документов через 
систему электронных каталогов и картотек. 

Среди задач учебно-научного информационного центра – повышение эффек-
тивности обслуживания пользователей в соответствии с их информационными 
запросами, увеличение количества видов информационно-библиотечных услуг, 
повышение их качества на основе активного внедрения и использования совре-
менных технических средств, а также воспитание информационной культуры, 
обучение пользователей работе с электронными источниками информации.

Пользователями УНИЦ являются курсанты, студенты, слушатели, адъюнкты, 
профессорско-преподавательский состав, а также сотрудники иных подразде-

Е. ПУШКОВА, библиограф общей библиотеки

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – 
уникальный источник правовой информации, включающий 
весь спектр российского законодательства. Именно в ней 
содержатся практически все документы, необходимые 
в работе. Система оснащена комментариями и кон-
сультациями специалистов. Именно «КонсультантПлюс» 
помогает разрешить вопросы, возникающие в работе юристов, адвокатов, но-
тариусов и судебных работников. Благодаря подробным консультаци ям юристов, 
экспертов Вы сможете узнать мнение своих коллег по поводу интересующего 
Вас вопроса. Система позволит Вам сэконо мить время на составление типовых 
договоров, учредительных, орга низационных, внутренних документов, типовых 
контрактов, форм от четности. Система «КонсультантПлюс» предназначена для 
широкого круга пользователей. На сегодняшний день именно она явля ется не-
отъемлемой частью успешной работы любой организации и тех, кто ежедневно 
работает с правовой информацией. 

В целях совершенствования работы центра и расширения доступа к новым 
электронным ресурсам предполагается подключение к электронной библиотеке 
по психологии «JOOD.RU», библиотеке экономической и управленческой литера-
туры «EUP.RU» и Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Кроме представ-
ленных электронных ресурсов к услугам читателей предлагается фонд научной 
литературы. Также Учебно-научный информационный центр предоставляет 
платные услуги по ксерокопированию, распечатке документов, сканированию, 
обеспечивает доступ в Интернет.

 Справочно-правовая система «ЭТАЛОН» – 
полнотекстовая база данных норма тивных правовых 
актов Российской Федерации, создан ная Научным 
центром правовой информации при Мини стерстве 
юстиции РФ. НЦПИ – государственное научное 
учреждение, занимающее ведущее место по авто-

матизированной об работке правовой информации.
Нормативные правовые акты, помещенные в базу данных НЦПИ, 

поддерживаются в актуальном состоянии квалифицированными юри-
стами в соответствии с текущим правотворчеством. Тексты всех нор-
мативных правовых актов имеют ссылки на источники официального 
опубликования, а тексты ведомственных нормативных актов включа ют 
сведения о регистрации в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации. Полнота и достоверность информации в нашей базе обуслов-
лена воз ложенной на НЦПИ задачей по информационно-правовому 
обеспече нию федеральных органов государственной власти, судов и 
органов юстиции.

Информационный проект нового поколения 
IQLIB – это электронная библиотека образова тельных, 
научных, просветительских и иных из даний.

Главная цель IQLIB – сделать образователь ные 
документы доступными для широкой аудитории. 
Ресурс библиотеки ориентирован на обширный круг 
пользователей. Это школьники, студенты, преподаватели учебных заведений, 
сотрудники научных учреждений, технические специалисты и т.д.

Электронная интернет-библиотека IQLIB предлагает в свободном доступе 
электронные учебники, справочные и учебные пособия, монографии, а также 
другие материалы, ко торые могут быть полезны всем, кто имеет отношение к 
обра зовательному и просветительскому процессам.

Электронная библиотека ресурса IQLIB включает около 2 тыс. полно-
текстовых печатных изданий, которые полностью отвечают международным 
критериям ресурсов информаци онно-образовательной направленности. Фонд 
постоянно по полняется и обновляется.

Научная электронная библиотека существует с 1998 г. 
Одна из ее основных задач заключается в обеспечении рос-
сийских ученых электронными версиями 350 лучших журналов 
издательства «Эльзевир» по всем направлениям фундамен-
тальной науки. В 2005 г. НЭБ стала головным исполнителем 
проекта по созданию Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ). Таким образом, начался новый период в истории 
НЭБ, связанный с комплексным развитием отечественных 
электронных ресурсов для науки и образования, систематиче-
ским продвижением в сети Интернет российских научных 
из даний, созданием национальной библиографической базы 
данных по научной периодике.

В Научной электронной библиотеке собирается и обра-
батывается полная библиографическая информация о жур-
нальных статьях, аннотации и пристатейные списки цитируе-
мой в статьях литературы. Такая база позволяет находить 
как публикации, цитируемые в отдельно взятой статье, так и 
пуб ликации, цитирующие эту статью. Таким образом, пользова-
тель может проводить эффективный масштабный поиск биб-
лиографии, охватывающий весь фронт публикаций по инте-
ресующей его теме или предмету.

Научная электронная библиотека насчитывает 6700 пол-
нотекстовых электронных журналов, около 10 млн статей и 
описаний диссертаций на русском и английском языках.

Число обращений к Научной электронной библиотеке в на-
стоящее время достигает 20 тыс. в день. Читатели получа ют 
доступ к полным текстам журнальных статей, могут их про-
читать, скопировать, распечатать.

Университетская информационная система «Россия» 
создана и целенаправленно развивается как тематическая элек-
тронная библиотека для исследований и образования в области 
экономики, управления, социологии, философии, лингвистики, 
филологии, политологии, международных отношений и других 
гуманитарных наук, с 2000 г. открыта для коллективного доступа 
университетов, вузов, научных институтов России. УИС «Россия» 
формируется из электронных версий первоисточников. Коллек-
ции представлены в ретроспективе и регулярно обновляются, 
среди источников – нормативные документы федерального 
уровня, статистические сборники, публикации, научные издания, 
периодические издания. УИС «Россия» включает в себя около 3 
млн документов и более 100 тыс. статистических таблиц.

лений вуза, использующие научные издания и электронные информационные 
ресурсы в своей деятельности. 

В центре имеется доступ к следующим базам данных: электронной 
библиотеке диссертаций РГБ, университетской информационной системе 
«Россия», электронной интернет-библиотеке IQLIB, научной электронной 
библиотеке ELIBRARI, к справочно-правовым системам «КонсультантПлюс» 
и «Эталон», к электронным каталогу и картотеке. Остановимся поподробнее 
на каждой их них.

Читальный зал
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В мире
    танца

– Олег, расскажи немного о себе.
– Я простой человек, который любит жизнь, 

семью, друзей, свободу, музыку и, конечно же, 
движения под эту музыку!

– Что значат для тебя танцы? Это просто 
увлечение или нечто большее?

– Танцы для меня – это прежде всего хобби, но 
это и выражение моих фантазий, замыслов, пере-
дача эмоций и чувств… Ну и не менее важно, чтобы 
это нравилось зрителям, чтобы это было модно, 
динамично или, как мы говорим, с драйвом. Также 
зритель должен увидеть в этом что-то свое, должен 
понять танец… Вот что такое танцы для меня!

– Твоя самая главная мечта?
– Я мечтаю о счастливой жизни, о мире во всем 

мире! 
– Что поддерживает тебя в жизни?
– Я живу благодаря своим близким и друзьям, 

которые поддерживают меня в моих начинаниях. 
Можно сказать, я живу для них!

– Что больше всего тебе не нравится в 
людях?

– Меня огорчают людское непонимание, нега-

 В нашем институте учится 
невероятно талантливый чело-
век – Олег ШАЧНЕВ – курсант 5-го 
курса юридического факультета. 
Уже невозможно представить 
себе праздничные мероприятие 
без его участия: Олег постоян-
но радует нас своими яркими, 
необычными танцевальными 
выступлениями. Как творческая 
личность, он заслуживает осо-
бого внимания…

О мудрости 
и опыте

 1 октября мы отмечаем серьезный и добрый праздник – День 
пожилого человека. По случаю праздника мы решили полюбо-
пытствовать у ветеранов нашего учебного заведения: что для 
них значит этот день? 

Материалы подготовила 
А. ХАРЛАМОВА, курсант психологического факультета

О.А. ВОРОБЬЕВА: 

– Замечательно, что 
есть такой день! Мы можем 
отвлечься от рутинной 
повседневности, собрать-
ся вместе, пообщаться, 
вспомнить хорошие момен-
ты жизни. В нашем инсти-
туте этот день проходит 
очень празднично, благо-
даря нашему начальству… 
Моя жизнь сложилась пре-
красно, и менять в ней ниче-
го не хотела бы. 30 лет про-
работала в институте и 
надеюсь поработать еще.

И.В. ГОЛУБЕВ: 

– С одной стороны, это 
грустный праздник, но с 
другой – очень приятно, 
что о тебе не забывают. 
Я бы назвал этот праздник 
Днем мудрости и опыта. 
Если бы представилась воз-
можность прожить жизнь 
заново – в своей жизни из-
менил бы многое: окончил 
военную академию, занялся 
спортом. Но жизнь прожил 
не зря, многим доволен – 
честно и добросовестно 
служил своему Отечеству! 

Ф.Я. РОМАНОВ: 

– Это праздник подведе-
ния итогов жизни. Думаю, 
что мне повезло. Препода-
вательская деятельность, 
которой я занимался, по-
могла мне многое понять в 
жизни. У нас замечательная 
молодежь, умная и обра-
зованная. В наш праздник 
хочу пожелать ей постоян-
но совершенствоваться, 
так как совершенству нет 
предела.

В.В. ВЕЛИКАНОВА: 

– Я рада, что есть такой 
праздник, когда мы можем 
собраться вместе с друзья-
ми, знакомыми, коллегами 
по работе, отвлечься от 
дел и забот. Я очень рада, 
что работаю именно в Во-
логодском институте пра-
ва и экономики. А нынешне-
му поколению молодых со-
трудников хочу пожелать, 
чтобы учились и трудились 
с совестью!

Н.С. РОГАЛЕВА: 

– Очень хорошо, что су-
ществует такой праздник! 
Приятно слышать поздрав-
ления, приятно, что о нас 
не забывает руководство 
института. Вспоминаю 
прожитую жизнь… Думаю, 
что в своей жизни я ничего 
не хотела бы изменить. 
Как говорится, каждому 
свое. Все сложилось очень 
хорошо. Я вырастила и 
воспитала детей и считаю 
это главным достижением 
своей жизни.

– Даже и не знаю, что сказать… Я всегда ста-
раюсь выполнить поставленные пред собой цели, 
все пытаюсь успеть, но и за мной все-таки есть 
грехи, как за любым человеком. 

– Олег, к чему ты стремишься?
– Быть лучше, чем сейчас! Совершенствоваться 

во всем! Радоваться жизни, брать от жизни все!
– А что доставляет тебе самую большую 

радость?
– Меня радуют мир, хорошие люди, солнечная 

погода, грамотная музыка, красивые постановки.
– Представь, что тебе 90 лет… Чем бы 

ты занялся?
– Когда мне будет 90 лет, я буду поддерживать 

своих детей и внуков. Я очень надеюсь, что они у 
меня будут!

– Твой совет окружающим?
– Советую всем принимать правильные реше-

ния, уметь понять и стерпеть, уметь простить… 
Ну и всегда ловить позитив!

Беседовала 
А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета 

тив и депрессии, ну и глупые люди, ненадежные, 
постоянно злые.

– Поделись планами на будущее.
– В будущем я буду собой! Не буду загадывать! 

Все может измениться!
– Помнишь свои детские годы?
– В детстве я был хорошим мальчиком, послуш-

ным. Родители говорят, любил танцевать перед 
телевизором. Вот и результат! 

– У тебя, наверное, очень много друзей?
– Мои друзья – это, наверное, лучшие люди 

на свете! Всех люблю искренне! Вообще у меня 
нет врагов, по крайней мере, я никого не считаю 
врагом. Я стараюсь ко всем относиться с по-
ниманием.

– Если бы у тебя был чемодан денег, что 
бы ты сделал?

– Чемодан денег я бы потратил! Ну, не буду 
кривить душой! Потратил бы, конечно, на свои 
желания: квартира, машина, материальная по-
мощь родителям. Сейчас в условиях кризиса этот 
чемодан бы не помешал!

– Чего бы ты никогда не стал делать?

Наши люди

Совет ветеранов
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«Мам, расскажи что-нибудь интересное…» Саша 
сидела за кухонным столом и «ездила» по нему пе-
ченкой, задиристое апрельское солнце слепило ей 
глаза, она недовольно щурилась, но все равно ра-
довалась тому, что зима кончилась. Больше всего на 
свете она любила эти особенные воскресные утра, 
когда они с мамой долго засиживались за вкусным 
завтраком. Саша взяла в руки крышку от банки с 
вареньем, на которой тут же весело заиграло, «пере-
скочив» на стену, золотым отблеском солнышко. 

– Что, например?
– Ну, не знаю, сказку расскажи.
– Хорошо, слушай. Далеко-далеко, на солнце, 

за самым дальним его краем, в самом красивом 
солнечном месте живут зайчики.

– Зайчики?
– Да, зайчики, только не простые, а солнечные. 

Они живут там с тех самых пор, когда однажды один 
маленький мальчик и одна маленькая девочка при-
думали играть в солнечных зайчиков с помощью 
зеркал. Дети направили их на солнечный свет, от-
ражение которого падало на потолок, двигали свои 
зеркала, и зайчики на потолке тоже двигались. Они 
прыгали и бегали по потолку и стенам, скакали из 
угла в угол, пока не встретились. И они влюбились, 
друг в друга… В тот самый момент на солнце появил-
ся новый зайчик.

– Их сын?
– Да, ну или дочь, и с тех самых пор каждый раз, 

когда на какой-нибудь стене встречаются и влюбля-
ются два солнечных зайчика, на солнце появляется 
еще один.

– И это все?
– Да, а что еще нужно? По-моему, главное в 

сказке – это любовь.
– А где приключения, злодеи? Они что, просто 

там живут и все?
– Да, просто живут и все… Только сейчас их там 

уже почти не осталось, потому что люди перестали с 
ними играть, а если так, то как же им встречаться?

– Они вымирают, да?
– Ты где таких слов-то умных нахваталась, «вы-

мирают»? 
– В школе, так что?
– Можно сказать, что вымирают.
– Плохо!
Тут Саша подскочила и убежала…
…Девчушка снова примчалась на кухню и вручи-

ла матери зеркало: «На, держи! Мы с тобой не дадим 
зайцам умереть, то есть… вымереть, мы будем в 
них играть…»

Мама рассмеялась.
– Ну, хорошо, только вот спасти мы с тобой их все 

равно не сможем, потому что людей-то на земле вон 
как много, и даже если мы постоянно будем играть в 
зайчиков, за всех не отдуемся. Понимаешь?

Саша кивнула… 
– А почему люди больше в зайчиков не играют?
– Ну, сейчас это не интересно. Вот тебе, что ин-

тересно? Мультики, компьютер. Сейчас дети даже 
друг с другом играть перестали.

– Значит, зайцы вымрут?
– Вероятнее всего, да.
Саша задумалась… Она сидела за столом и игра-

ла солнечным зайчиком на стене с бледно-розовыми 

обоями. На следующий день перед уходом Саша 
подошла к матери и спросила: «Мам, а можно я твое 
зеркальце в школу возьму, я Ане хочу про зайчиков 
рассказать?»

– Конечно, только на уроке не вздумай.
Аня историю про зайцев оценила, только вот 

главного так и не поняла, и Саше от этого было 
ужасно обидно. А Ира весь день на работе думала, 
что зря она, наверное, рассказывает дочери такие 
«пессимистичные» истории. Ведь в мире относи-
тельно его многовековой истории не так уж и много 
чего изменилось, просто она женщина 28 лет, сильно 
разочаровалась в людях и жизни. 

Как было хорошо в детстве, когда она была 
простой сельской девчонкой. Гуляли всей улицей, 
жили ни бедно, ни богато – просто жили. Ей часто 
вспоминались те счастливые дни, часто вспоминался 
Костик – ее сосед и поклонник – высокий, худощавый 
и практически «бесцветный». В те далекие, как те-
перь казалось, времена, когда Ире было лет шесть, 
они больше всего любили вместе играть в солнечных 
зайчиков. Обычно после обеда, когда взрослые рас-
ходились, чтобы отдохнуть, Ира тайком брала ма-
мино маленькое зеркальце в золотой оправе и шла 
к Косте. Он забирался на высоченный подоконник, 
затем практически втаскивал туда увесистую Иришу, 
там они садились близко-близко друг к дружке и игра-
ли в зайчиков. «Зайцы» бегали и прыгали по потолку 
и стенам, гонялись друг за другом, и все это достав-
ляло ребятам такое удовольствие, что они смеялись 
без умолку. Костя был старше Иришки на два года. 
Когда ей было тринадцать, она уже догадывалась 
о его чувствах, он встречал ее из школы, катал на 
мотоцикле, провожал томными взглядами… 

Однако этим все и ограничивалось: другие 
парни после двух-трех встреч засыпали милую, 
веснушчатую шатенку комплиментами, а он – нет, 
приглашали в кино и лезли целоваться, а он – нет, 
говорили о любви, а он – нет. От этого он казался 
ей тогда занудным и скучным – теперь обстоятель-
ным и серьезным. Только однажды он попытался 
ее поцеловать: в тот день его забирали в армию. 
Собралось много родственников и друзей, гулянку 
закатили не шуточную. «И чего веселятся, будто 
рады, что Костя уезжает?» – злилась про себя Ира. 
На душе было у нее неспокойно, она понимала, что 
будет скучать по нему, но боялась себе признаться. 
В разгар застолья Костя подошел к ней и предложил: 
«А хочешь, я тебя покатаю, так сказать последний 
раз?». «Почему последний, вот вернешься и еще 
покатаешь», – удивилась девушка. Они подошли к 
мотоциклу, и Ира встала как вкопанная. «Ты чего? 
Садись давай», – обратился к ней Костик. Но она 
стояла в полной растерянности, ведь на ней были 
мамины капроновые колготки, новая короткая юбка, 
которая совсем не подходила для подобных поездок, 
и туфли на размер меньше, которые ей отдала ма-
мина сестра. Но отступать было поздно, и девчушка 
кое-как вскарабкалась на «железного коня».

Костя предложил доехать до старого дуба, 
который находился в километрах семи от поселка 
и назывался так за свои необхватные размеры. 
Расположившись под кроной многолетнего дерева, 
они долго разговаривали, оба горячо обещали не 
забывать друг друга, писать письма и обязательно 

увидеться, как только представиться случай. И как 
только после всех этих обещаний Костя взял Ирину 
за руку и потянулся к ней, чтобы поцеловать, из-за 
ствола дерева раздались девичьи голоса: «Ирка, а 
ты чего здесь делаешь?». Кто как не любимые под-
руги могли испортить такой момент? Оказалось, что 
они весь день провели на реке, а на обратном пути 
решили завернуть к деревянному исполину. 

После нескольких отговорок молодым людям 
удалось все-таки уехать. Всю дорогу они молчали, 
Костя был мрачнее тучи, а у Иры на душе скребли 
кошки. Вдобавок ко всему, не доезжая до дома, 
Костин «Урал» заглох, они остановились. Парень 
почесал затылок, решив что, наверное, кончился 
бензин. «Ты меня здесь подожди, а я пока до дома за 
канистрой сгоняю. Хорошо?» – сказал практически на 
бегу юный ухажер. И Ира осталась одна, в глубоком 
раздумье и смятении. Она не могла разобраться в 
своих чувствах, почему-то жутко волновалась, но в 
то же время ей было весело. Все ее естество про-
сто трепетало, как будто ОН – Костя сегодня раз-
будил внутри нее целую стаю птиц, которая теперь 
взлетела, хлопала крыльями и тонко бесперебойно 
щебетала. Чего же он так долго тянул? Почему он 
молчал? Однако ее размышления длились недолго, 
взгляд «горе-путешественницы» упал на ноги, и она 
ужаснулась: все колготки были в «стрелках», и при-
том совсем не маленьких. В голове завертелась одна 
мысль: «Что же делать?». На глаза попались кусты 
люпинов, и девушка решила, спрятавшись за ними, 
как за ширмой, просто снять колготки. Однако, стянув 
их, она чуть не разревелась, потому что ее уставшие 
ноги никак не хотели влезать в тесные и маленькие, 
но очень красивые туфельки. К горлу подступил ко-
мок, хотелось плакать, но слезы почему-то не шли. 
В этот момент ей казалось, что все против нее, что 
она самая большая на свете неудачница. Ну как она 
сможет показаться ЕМУ в таком виде? Нет, лучше 
умереть! И, подхватив туфли в охапку, девушка стала 
пробираться огородами к своему дому…

Когда Костя вернулся, Иры уже не было… Он ре-
шил, что она обиделась на него, что он ей не нужен. 
Вернувшись домой, он в первый раз напился, а на 
следующий день уехал… Она не написала первой, 
он, узнав от матери, что Ира поступила в институт, 
постеснялся спросить адрес. Больше они никогда 
не виделись… 

С тех пор многое в жизни Иры изменилось: она 
поступила в институт на инженера, встретила Лешу, 
чем-то отдаленного напоминавшего ей Костика. На 
третьем курсе она забеременела. Молодого папашу 
сразу как ветром сдуло. Ей пришлось уйти из ин-
ститута, устроиться на работу. Родилась Саша, Ира 
назвала так девочку потому, что тогда она считала 
себя практически героиней «Москва слезам не ве-
рит» и твердо верила, что сможет все преодолеть и 
выдержать. И… выдержала! Получила образование, 
нашла хорошую работу, растила красавицу-дочку и 
была уверена в себе и своей жизни. Чувство тоски, 
грусти и одиночества вперемешку вспыхивало в ней 
только в моменты воспоминаний о Косте, когда она 
замечала где-нибудь на стене солнечного зайчика. 

Т. МИНИНА, 
курсант 
психологического факультета

Солнечный 
зайчик

Проба пера
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Встречаются два курсанта: 
– Ты знаешь, что тебя уже отчис-

лили? 
– Вот невезуха! А я хотел еще и се-

годня прогулять занятия. 

Перед экзаменом профессор говорит: 
– Прежде, чем вы начнете отвечать, я 

готов выслушать ваши вопросы. 
Один курсант спрашивает: 
– А какой предмет мы сейчас будем 

сдавать? 

«Отлично!» – мысленно возликовал 
курсант, увидев, что преподаватель 
ставит ему в зачетку оценку «удовлет-
ворительно». 

– Профессор, можно я буду отвечать 
без подготовки? 

– Позвольте, уважаемый, но ведь вы 
уже больше двадцати минут готовитесь! 

– Да, но мне так и не удалось ничего 
вспомнить. 

– Знаете, профессор, мне все время 
снится, что я стал профессором. Что де-
лать, чтобы мой сон стал явью? 

– Меньше спать. 

Преподаватель жалуется своему 
коллеге: 

– До чего же тупые у меня курсанты! 
Раз объяснил – не понимают, второй раз 
объяснил – не понимают. Третий раз объ-
яснил, сам все понял, а они все равно не 
понимают! 

Разговаривают два студента: 
– Если декан не возьмет свои слова 

обратно, я уйду из академии. 
– Интересно, что такого он тебе сказал? 
– Сказал: «Вон из академии!» 

Радостный курсант вскакивает из-за 
стола и бежит к дверям: 

– Сдал! 
Профессор, указывая на зачетку, 

кричит ему: 
– Постойте, надо же отметить! 
– Вечером отметим, — доносится из 

коридора ликующий голос. 

Улыбнитесь!

Подготовил А. МОХОВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

На экзамене по философии профессор 
задает вопрос: 

– Что такое национальное по форме и 
совершенное по содержанию? 

– Это пивная кружка с водкой. 

Разговаривают два курсанта после 
письменного экзамена: 

– Ты что-нибудь написал? 
– Нет, сдал чистый лист. 
– Ну, что теперь делать? Я ведь тоже 

отдал чистый лист! Еще подумают, что я 
у тебя списал. 

Студент возвращается из академии. 
Родители спрашивают, какое впечатле-
ние произвел на сына экзаменовавший 
его профессор. 

– По-моему, он очень набожный чело-
век. Я отвечаю, а он то и дело поднимает 
глаза вверх и повторяет: «Боже мой!» 

Студент спрашивает соседа по ком-
нате: 

– Что ты сделал с моей рубашкой? 
– Постирал. 
– О, господи! Что мне теперь делать! 

Там на манжетах был записан весь курс 
физики. 

Доцент: 
– Вы опять не подготовились? Ведь 

обещали стать в этом семестре другим 
человеком... 

Курсант: 
– Я и стал другим человеком, но он 

тоже оказался лодырем. 

Профессор обращается к студенту: 
– На экзамене как в театре: вы актер, 

а я зритель. 
– Отлично! Значит, я могу пригласить 

суфлера? 

Профессор жалуется декану: 
– Я настаиваю, чтобы этого студента 

наказали как можно строже! 
– А что же он такого сделал? 
– Мало того, что я застал его в ночном 

баре, так он еще и рассказал об этом 
моей жене! 
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«Служа закону – служу народу» 

Торжественная церемония принятия Присяги 
прошла 12 сентября в г. Вологде на площади 
Революции. В ней приняли участие заместители 
Губернатора Вологодской области В.П. Перши-
ков и В.В. Касьянов, Архиепископ Вологодский и 
Великоустюжский Максимилиан, председатель 
Законодательного Собрания Вологодской об-
ласти Н.В. Тихомиров, представители город-

ской администрации, органов правопорядка и 
безопасности. 

В cвоем обращении к первокурсникам начальник 
института В.В. Попов отметил:

– Служа закону, служить народу под силу только 
грамотным специалистам. Вы уже сделали первые 
шаги на пути к будущей профессии – поступили в 
институт, прошли курсы первоначальной профес-

сиональной подготовки. Результаты вступительных 
экзаменов и итоговых зачетов говорят о том, что  
со всеми трудностями вы справились успешно, по-
казали хорошие знания, проявили выносливость и 
выдержку. И сейчас ваша главная задача – учиться, 
овладевать практическими навыками и умениями.

Программа церемонии была насыщенной и 
включала в себя торжественное построение и 
прохождение курсантов в парадных колоннах, 
исполнение Государственного гимна курсанта-
ми в сопровождении духового оркестра  вуза,  
показательные выступления внештатной роты 
почетного караула и спортсменов института, 
праздничный фейерверк. 

Хочется выразить уверенность, что этот сол-
нечный осенний день навсегда останется в памяти 
ребят. И пусть слова Присяги «Служа закону – служу 
народу» станут девизом их жизни!

 
А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

 В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл. В 
этой торжественной клятве выражены благородные идеалы служения 
Отечеству, преемственность славных традиций, переданных нам стар-
шими поколениями, служившими верой и правдой Отчизне. 

Фоторепортаж


