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Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 75-летием соз-
дания оперативных подразделений в местах лишения свободы! За семь с 
половиной десятилетий оперативная служба в уголовно-исполнительной си-
стеме существенно изменилась. Сегодня ее деятельность подчинена укре-
плению законности в сфере исполнения наказаний, что в конечном итоге 
способствует становлению правового государства. Пенитенциарная систе-
ма Российской Федерации стала открытой, более гуманной, ориентирован-
ной на выполнение требований европейских и международных стандартов, 
безусловное соблюдение прав граждан. В 2009 г. ФСИН России вступила 
в стадию реформирования. Перед уголовно-исполнительной системой Пре-
зидентом Российской Федерации Д. А. Медведевым на заседании Прези-
диума Государственного Совета 11 февраля 2009 г. в г. Вологде были по-
ставлены задачи по совершенствованию законодательства, расширению 
сфер применения и введению новых видов наказаний, изменению системы 
исправительных учреждений. Во исполнение поставленных задач и в целях 
создания эффективной, справедливой и цивилизованной системы испол-
нения наказаний в нашей стране Министерством юстиции Российской Фе-
дерации и ФСИН России разработан проект Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 г., предусматривающей принципиально 
новые подходы к исполнению наказаний в виде лишения свободы.

Для реализации этих подходов потребуется выполнить в короткие сроки 
огромный объем работ как в аппарате ФСИН России, так и в каждом тер-
риториальном органе. Особая ответственность возлагается на оперативные 
подразделения, которые несут службу в непосредственном контакте с осуж-
денными. От профессионализма оперативных сотрудников, четкого следо-
вания закону во многом зависит судьба оступившегося человека, его полно-
ценное возвращение в общество. Оперативные аппараты исправительных 
учреждений выявляют и предупреждают практически все готовящиеся пре-
ступления как со стороны осужденных, так и со стороны персонала.

Службу в оперативных подразделениях трудно назвать престижной. Тяже-
лый режим работы, ненормированный рабочий день, невысокая заработная 
плата, профессиональный риск, несовершенство законодательства – вот с чем 
приходится сталкиваться сотрудникам оперативных аппаратов уголовно-
исполнительной системы. Тем большего уважения заслуживают люди, ко-
торые в современных сложных условиях несут нелегкую службу. Коренные 
социально-экономические преобразования в России, обострение кримино-
генной ситуации в стране и в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы, ухудшение социально-психологических характеристик осужденных, 
в том числе совершивших преступления экстремистской направленности 
и террористического характера, ставят перед оперативными аппаратами 
уголовно-исполнительной системы новые сложные и ответственные зада-
чи, вызывают необходимость более результативной работы по преодолению 
агрессии преступного мира.

В этот знаменательный день мы отдаем дань высокого уважения со-
трудникам оперативных подразделений учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, выполнявшим свой гражданский долг, защищая 
права человека и целостность государства при восстановлении конститу-
ционного порядка в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации. За 
их плечами тернистый путь солдат правопорядка, полный испытаний. Мы 
склоняем головы перед теми, кто погиб при исполнении служебного долга. 
Вечная и добрая им память!

Выражаем искреннюю признательность нашим ветеранам, которые и 
ныне остаются с нами в одном строю, возрождают институт наставничества, 
вносят свой вклад в решение кадровых, воспитательных и оперативно-
служебных задач. Ваша служба и жизнь – пример преданного и бескорыст-
ного служения Отечеству.

От имени руководства ФСИН России благодарю всех оперативных работ-
ников, ветеранов уголовно-исполнительной системы за нелегкий, сопряжен-
ный с опасностью, добросовестный труд и верность служебному долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех добрых делах, большого 
личного счастья, семейного благополучия, тепла и участия родных и друзей, 
новых успехов в вашем благородном труде по укреплению власти закона, 
гарантий прав граждан России!

    Директор ФСИН России 
    А. РЕЙМЕР
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В соответствии с приказом наркома 
внутренних дел СССР Г. Ягоды от 8 мая 
1935 г. №00170 «О передаче агентурно-
оперативного обслуживания тюрем и ко-
лоний отделам мест заключения УНКВД» 
в территориальных управлениях НКВД в 
составе отделов мест заключения были 
созданы третьи отделения, а на местах 
в тюрьмах и исправительно-трудовых ко-
лониях (ИТК) введены должности упол-
номоченных, которые непосредственно 
осуществляли оперативно-розыскную 
деятельность в пенитенциарных учреж-
дениях и подчинялись только начальни-
кам третьих отделений. Таким образом, 
оперативное обслуживание всей пени-
тенциарной системы Советского Союза 
было передано самостоятельным опера-
тивным подразделениям, входящим в ее 
структуру. Поэтому именно 8 мая 1935 г. 
– день подписания приказа – и считается 
днем основания оперативных подразде-
лений УИС. 

К концу 1937 г. была создана единая 
централизованная система подразде-
лений по оперативному обслуживанию 
исправительно-трудовых учреждений 
(ИТУ). Вместе с тем уровень пенитенци-
арной преступности в местах лишения 
свободы оставался высоким. В связи с 
этим было решено совершенствовать ор-
ганизационную структуру третьих отде-
лений исправительно-трудовых лагерей 
(ИТЛ) и ИТК. Они были реорганизованы 
в оперативно-чекистские отделы (ОЧО), 
начальники которых подчинялись не тре-
тьему отделу ГУЛАГ, как раньше, а началь-
нику того ИТЛ (ИТК), который обслуживал 
соответствующий отдел. Кроме того, на 
ОЧО ИТЛ и ИТК возлагались функции по 
обеспечению внутрилагерного режима. 

К началу Великой Отечественной во-
йны в УИС Советского Союза сложилась 
следующая система оперативных под-
разделений: центральный орган – опера-
тивный отдел и территориальные органы 
непосредственно в ИТЛ и ИТК – ОЧО, ко-
торые обладали широкой компетенцией в 
области борьбы с преступностью. В част-
ности, они осуществляли борьбу с престу-
плениями, совершаемыми заключенными, 
по всем линиям обслуживали сотрудников 
и личный состав конвойной охраны ИТК 
и ИТЛ. Во время Великой Отечественной 
войны оперативные подразделения УИС 
наряду с другими отделами и службами 
решали задачу бесперебойного функцио-
нирования предприятий пенитенциарной 
системы СССР и обеспечения их рабочей 
силой, предотвращали и пресекали фак-
ты отказов от работы, умышленного по-
вреждения оборудования. Оперативные 
работники проводили отбор заключенных, 
выводимых на предприятия оборонной 
промышленности, с целью недопущения 
преступлений со стороны спецконтинген-
та. Кроме обеспечения фронта матери-
альными ресурсами, система ГУЛАГ НКВД 
по-прежнему выполняла свою главную 
функцию: обеспечение изоляции лиц, 
обвиняемых и осужденных за соверше-
ние различных преступлений. Однако 
в обстановке военного времени данная 
функция расширилась: к ней было до-
бавлено обслуживание новых объектов, 
характерных исключительно для войны. 
Например, были созданы так называемые 
«фильтрационные лагеря» для проверки 
бывших военнослужащих Красной Армии, 
находившихся в плену или окружении про-
тивника. 

Основное внимание оперативно-
чекистские аппараты уделяли борьбе с ор-

ганизованной враждебной деятельностью 
повстанческих формирований, вредитель-
ством и диверсионными актами в ИТЛ и 
ИТК, а также выявлению вражеской аген-
туры. И это были не декларативные за-
дачи. С самого начала войны в местах ли-
шения свободы стали распространяться 
паразитические настроения, совершались 
акты саботажа, активизировалась антисо-
ветская агитация и деятельность отдель-
ных групп осужденных, направленная на 
подготовку вооруженного восстания в ла-
герях. В 1943–1945 гг. усилилась борьба 
с побегами заключенных, хищениями и 
лагерным бандитизмом. Кроме того, опе-
ративные аппараты ИТУ осуществляли 
тщательную оперативную проверку всех 
заключенных, подлежавших досрочному 
освобождению из ИТУ с направлением их 
в действующую армию, а также подбор из 
числа заключенных лиц для заброски в 
тыл врага в целях осуществления дивер-
сий и сбора информации о противнике. 

В первые послевоенные годы суще-
ственно увеличилось количество пре-
ступлений, совершаемых осужденными: 
убийств, групповых вооруженных побе-
гов, массовых беспорядков, бандитских 
проявлений, нападений на представите-
лей администрации и др., активизирова-
лась деятельность «воров в законе» и их 
группировок. В связи с этим главным на-
правлением деятельности оперативных 
подразделений УИС в те годы стала борь-
ба с лагерным бандитизмом. Принятые к 
марту 1953 г. меры по совершенствова-
нию оперативной работы способствова-
ли некоторому улучшению оперативной 
обстановки в большинстве ИТУ: намети-
лась тенденция к сокращению побегов 
заключенных, бандитских проявлений, 
умышленных убийств, причинений тяжко-
го и особо тяжкого вреда здоровью. Си-
туация в местах лишения свободы была 
переломлена и взята под контроль адми-
нистрации учреждений. 

Произошедшие в начале 1950-х гг. в 
общественно-политической жизни страны 
события (смерть И. В. Сталина, арест Л. 
П. Берии и последующие изменения го-
сударственного курса) обусловили необ-
ходимость коренной реорганизации дея-
тельности ИТУ: постепенной ликвидации 
ИТЛ, изменения целей и задач деятель-
ности пенитенциарной системы, преоб-
разования существовавшей нормативной 
правовой базы, регламентировавшей ее 
деятельность и т. д. Данные мероприя-
тия, а также массовое освобождение за-
ключенных, осужденных за уголовные 
преступления, по амнистии, объявленной 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии», 
значительно осложнили и без того напря-
женную оперативную обстановку. В част-
ности, в ИТЛ увеличилось количество 
массовых беспорядков: только в 1953 г. 
восстания заключенных произошли в Вор-
куте, Норильске, Джезказгане и Кенгире. 
Однако, несмотря на это, начиная с 1954 
г. изменилась общая концепция функцио-
нирования мест заключения – теперь их 
главными задачами стали исправление 
и перевоспитание правонарушителей. 
Изменился и подход к осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности в 
местах лишения свободы. Если ранее 
она выделялась как отдельное направле-
ние (что, в частности, подтверждается на-
личием «двойного» подчинения третьих 
отделений и даже попыткой вывести их 
из-под контроля начальников ИТЛ), то в 
соответствии с новым Положением опе-

ративная работа стала являться состав-
ной частью деятельности по перевоспи-
танию осужденных к лишению свободы, 
отбывающих наказание в местах заклю-
чения. В связи с этим видоизменились 
задачи оперативных подразделений УИС. 
Если раньше наибольшее внимание они 
уделяли осуществлению борьбы с кон-
трреволюционными преступлениями и 
побегами заключенных, а меры противо-
действия общеуголовным преступлениям 
стояли на втором плане, то теперь прио-
ритетной задачей оперативно-розыскной 
деятельности в ИТУ стала борьба с пе-
нитенциарной уголовной преступностью.

Обстановка в местах лишения свободы 
находилась под пристальным внимани-
ем руководства СССР, которое приняло 
ряд документов, регламентировавших 
деятельность ИТУ. Реализация предусмо-
тренных ими мер позволила значительно 
снизить уровень пенитенциарной преступ-
ности. Это стало возможным в результате 
объединенных усилий всех структурных 
подразделений мест лишения свободы, из 
которых можно выделить меры по изоля-
ции уголовно-бандитствующего элемента 
в специальные лагерные пункты строгого 
режима в сочетании с мероприятиями ре-
жимного, оперативно-профилактического 
и политико-воспитательного характера. 
Практика показала, что принятые меры 
оказались достаточно эффективными, 
повторная активизация группировок осуж-
денных отрицательной направленности 
произошла лишь спустя 30 лет – в период 
проводимых в СССР реформ. 

В 70–80-е гг. ХХ в. оперативная об-
становка в ИТУ оставалась относительно 
стабильной, а наиболее актуальными за-
дачами были борьба с незаконным обо-
ротом наркотических средств в местах ли-
шения свободы, с побеговой активностью 
осужденных; недопущение массовых бес-
порядков, преступлений против личности; 
профилактика хищений социалистической 
собственности – имущества ИТУ. 

Распад СССР и разрушение социа-
листической системы положили конец 
стабильности в УИС. Криминальный мир 
резко активизировал свою деятельность, 
вновь заявили о себе «воры в законе» и 
группировки отрицательной направленно-
сти осужденных, пытаясь взять под кон-
троль многие ИТУ. Отмена цензуры вызва-
ла всплеск активности средств массовой 
информации, которые в погоне за попу-
лярностью стали не только рассказывать о 
методах оперативной работы, но и призы-
вать к опубликованию списков лиц, оказы-
вавших негласное содействие оператив-
ным подразделениям. Однако постепенно 
по мере стабилизации ситуации в стране 
стала улучшаться и оперативная обста-
новка в местах лишения свободы. Про-
шедшая по учреждениям пенитенциарной 
системы волна захватов заложников, мас-
совых беспорядков, групповых неповино-
вений бессильно разбивалась там, где на-
талкивалась на жесткое противодействие 
сотрудников. Невыполнение незаконных 
требований преступников, привлечение 
отрядов специального назначения, закон-
ность, справедливость и корректность при 
обращении с осужденными, жесткость при 
пресечении нарушений режима содержа-
ния – основные составляющие достигну-
тых успешных результатов. 

В начале 1995 г. началась войсковая 
операция по восстановлению конституци-
онного порядка в Чеченской Республике. 
Ряд сотрудников оперативных подраз-
делений УИС практически всех регионов 

России отправились в служебную коман-
дировку в Чечню с целью оказания прак-
тической помощи. Эти командировки не 
прекращаются и по сей день. С сентября 
1999 г. более 15 тыси сотрудников УИС 
(оперативных работников и бойцов ОСН) 
побывали в командировках в составе фе-
деральных сил. 

Оперативно-розыскная деятель-
ность, осуществляемая в учреждениях 
УИС на территории Чечни, направлена 
в первую очередь на получение све-
дений о деятельности и планах банд-
формирований, их главарях и пособ-
никах, обнаружение мест содержания 
заложников, тайников с вооружением, 
амуницией, мини-заводов по произ-
водству горюче-смазочных материалов 
(ГСМ). В целях сбора и обобщения опе-
ративной информации при проведе-
нии контртеррористической операции, 
организации оперативно-розыскной 
деятельности и взаимодействия с ины-
ми подразделениями федеральных 
войск (сил) и правоохранительными 
органами на Северном Кавказе в со-
ставе оперативной группы УИС создан 
Оперативно-поисковый центр. В ре-
зультате реализации сведений, полу-
ченных оперативным составом центра 
в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий во взаимодействии с МВД Рос-
сии и ФСБ России, задержано около 1,7 
тыс. лиц, причастных к деятельности 
незаконных вооруженных формирова-
ний, более 300 лиц, совершивших осо-
бо тяжкие преступления, изъято более 
2 тыс. единиц оружия, более 1 млн па-
тронов, около 3 тыс. снарядов и мин, 
8 тыс. гранат и выстрелов к гранато-
метам, 1 тыс. кг взрывчатых веществ, 
обнаружено и уничтожено 1,5 тыс. ми-
низаводов ГСМ, более 400 тайников с 
вооружением, освобождено 22 удержи-
ваемых боевиками заложника. По на-
правленным в правоохранительные ор-
ганы материалам возбуждено 1,5 тыс. 
уголовных дел, оказано содействие в 
раскрытии около 1 тыс. тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

В настоящее время во всех учреж-
дениях и органах ФСИН России уделя-
ется пристальное внимание вопросам 
борьбы с терроризмом. Оперативными 
работниками всех регионов России в от-
ношении осужденных и подследственных, 
связанных с деятельностью незаконных 
вооруженных формирований, проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия. По-
лучаемая информация направляется для 
проверки в различные правоохранитель-
ные органы (в результате уже возбужде-
но около 500 уголовных дел), изымаются 
огнестрельное оружие, взрывчатые ве-
щества, денежные средства. Какие же 
задачи стоят перед оперативными под-
разделениями УИС сегодня? Как и ра-
нее, основные усилия сотрудников этих 
подразделений направлены на укрепле-
ние правопорядка и недопущение роста 
преступности в пенитенциарной системе, 
повышение эффективности осуществляе-
мой оперативно-розыскной деятельности, 
суть которой состоит в обеспечении глас-
ными и негласными методами, установ-
ленными законом и соответствующими 
закону нормативными правовыми актами, 
законности и выполнения требований ре-
жима содержания в учреждениях УИС, а 
также в противодействии преступности. 

Э. ПЕТРУХИН,
первый заместитель 
директора ФСИН России

Славный путь 
длиною в 75 лет

За 75-летнюю историю существования оперативные подразде-
ления уголовно-исполнительной системы (УИС) прошли сложный 
путь развития.
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оперативных подразделений 
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системы Э.В. ПЕТРУХИН
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- Игорь Валериевич, как человек с достаточно 
большим опытом оперативной работы, что Вы 
можете сказать о проблемах Вашей довольно засе-
креченной деятельности?

- Несомненно, оперативно-розыскная деятель-
ность, осуществляемая в подразделениях уголовно-
исполнительной системы, – это залог стабильности и 
соблюдения правопорядка в среде спецконтингента, от-
бывающего наказание в исправительных учреждениях 
и содержащихся под стражей в следственных изолято-
рах. Деятельность оперативного работника сопряжена 
с преодолением противоправной деятельности лиц, не 
оставляющих своих намерений совершать преступления 
и злостные нарушения установленного порядка отбы-
вания наказания. Оперативным работникам уголовно-
исполнительной системы посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий удается своевре-
менно предотвращать конфликтные ситуации между 
осужденными и арестованными, которые могут привести к 
преступлению против жизни и здоровья, пресекать побеги 
и попытки уклонения от отбывания уголовного наказания, 
выявлять лиц, пытающихся установить каналы поступле-
ния запрещенных предметов в исправительные колонии и 
следственные изоляторы, а также нейтрализовать влия-
ние лидеров и «авторитетов» уголовно-преступной среды 
на основную массу спецконтингента в конкретно взятом 
подразделении.

Скажите несколько слов о перспективах раз-
вития вашей службы в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы.

- В настоящее время пенитенциарная система наше-
го государства находится на важнейшем этапе развития. 
Воплощение в жизнь намеченных реформ невозмож-
но без обеспечения правопорядка в местах лишения 
свободы и эффективной организации оперативно-
розыскной деятельности. Именно сотрудниками опера-
тивных подразделений отслеживается криминогенная 
и оперативная обстановка в местах лишения свободы, 

и без их профессиональных умений невозможно обе-
спечить нормальную и стабильную деятельность пени-
тенциарного учреждения. В свете последних решений 
как руководства страны, так и Директора ФСИН России 
А.А. Реймера нами активизирована работа по противо-
действию коррупции в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Вологодской области. Для 
более эффективной борьбы с должностными престу-
плениями в исправительных учреждениях и следствен-
ных изоляторах в структуре территориального органа 
управления создан отдел собственной безопасности с 
прямым подчинением начальнику управления. Я твердо 
уверен в том, что с поставленными задачами действую-
щий оперативный аппарат области справится, а руко-
водители и сотрудники оперативных подразделений и в 
будущем будут достойно и честно выполнять свой про-
фессиональный долг.

- Вы служите в аппарате управления уже более 
8 лет, и это не мало. Что Вы можете сказать о вы-
пускниках нашего института, которые проходят 
подготовку по специализации «Деятельность опе-
ративных аппаратов УИС» и приходят в ваши опе-
ративные подразделения для дальнейшего прохож-
дения службы после окончания обучения.

- В настоящее время оперативные аппараты ис-
правительных учреждений и следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы Вологодской 
области пополняются в основном за счет выпускников 
вашего института. Конечно, мы стараемся, чтобы к 
нам попали лучшие. Обусловлено это, прежде всего, 
особой важностью поставленных целей и специфи-
кой решаемых оперативными работниками задач. Мы 
всегда приветствуем инициативу сотрудников кафе-
дры оперативно-розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН 
России и охотно принимаем участие в проведении раз-
личного вида учебных занятий с курсантами юридиче-
ского факультета, а также в итоговой государственной 
аттестации, на которых мы отмечаем уровень под-

готовки выпускников и учитываем их готовность для 
дальнейшего прохождения службы. Наиболее под-
готовленных выпускников мы рассматриваем, есте-
ственно, с учетом их личного желания, как кандидатов 
для дальнейшей работы в оперативных подразделени-
ях наших учреждений. 

- 8 мая все оперативные работники пенитенци-
арных учреждений отмечают свой профессиональ-
ный праздник - «75-летие создания оперативных 
подразделений в местах лишения свободы». Что 
Вы хотите пожелать своим коллегам по службе?

- За период своего существования оперативные 
подразделения органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы накопили значительный 
опыт. Их служба является залогом успешной реали-
зации целей и задач оперативно-розыскной деятель-
ности, а также воплощением в жизнь намеченных 
реформ в пенитенциарной системе. От всей души 
сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов опе-
ративных подразделений уголовно-исполнительной 
системы, а также профессорско-преподавательский 
состав ведомственных вузов, осуществляющих подго-
товку оперативных работников, с 75-летием создания 
оперативной службы и желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в нелегкой службе на благо 
российского общества!

Беседовали 
В. КИРИЧЕНКО, 
и.о. начальника кафедры 
оперативно-розыскной деятельности; 
Д. УГЛИЦКИХ, 
преподаватель кафедры ГрПД

Залог стабильности и правопорядка
Подполковник внутренней службы Игорь Валериевич СОКЕРИН – заместитель начальника оперативного 

управления УФСИН России по Вологодской области. Стаж оперативной работы – более 10 лет, общий стаж 
работы в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы – 17 лет.

75-я годовщина со дня образования оперативных аппаратов в местах лишения свобо-
ды позволила еще раз оценить личный вклад каждого оперативного сотрудника в поддер-
жание законности и правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы. К 
этой юбилейной дате было приурочено проведение смотра-конкурса «Лучший оперупол-
номоченный исправительного учреждения» и «Лучший оперуполномоченный следствен-
ного изолятора» среди оперативных работников учреждений уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно подчиненных УФСИН России по Вологодской области.

Цель проведения такого смотра-конкурса – совершенствование знаний и профессио-
нальных навыков, повышение эффективности служебной деятельности, развитие высо-
ких моральных качеств и ответственности, выработка устойчивых навыков действий в 
экстремальных ситуациях, выявление наиболее профессионально грамотных сотрудни-
ков и создание из их числа резерва для выдвижения.

Конкурс проводился в три этапа. На первом этапе конкурсы были проведены непо-
средственно в исправительных учреждениях. Второй этап прошел 6 апреля на базе ФБУ 
«Управление по конвоированию УФСИН России по Вологодской области», куда все пе-
нитенциарные учреждения области делегировали своих победителей первого этапа кон-
курса. Результаты второго этапа определялись из расчета набранных баллов.

Испытания проводились по следующим направлениям:
- знание требований нормативных документов, регламентирующих оперативно-

розыскную деятельность;
- медицинская подготовка;
- огневая подготовка со сдачей нормативов по стрельбе из пистолета Макарова;
- физическая подготовка;
- техническая подготовка.
Хотя средний возраст участников конкурса составлял 25 лет, а опыт оперативной ра-

боты не превышал четырех лет, все они продемонстрировали хорошее знание ведом-
ственных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность по занимаемой 
должности, а также владение методикой и наличие практических навыков в принятии 
решений по предложенным заданиям и вводным по различным ситуациям.

Конкурсанты доказали, что в случае необходимости смогут применить на практике 
оперативную, криминалистическую и специальную технику и уверенно воспользоваться 
средствами связи и охранной сигнализации. Участники смотра-конкурса продемонстри-
ровали хорошее знание методов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
при ранениях, переломах и иных поражениях.

В тире ФБУ «Управление по конвоированию» экзаменационная комиссия оценивала 

знания конкурсантами материальной части оружия, мер безопасности при обращении 
с ним, а также подвела итоги выполнения нормативов стрельб из табельного оружия. В 
спортивном зале принимались нормативы выполнения комплекса силовых упражнений, 
челночный бег, подтягивание. Не всем конкурсантам легко далось выполнение обяза-
тельной программы испытаний по физической подготовке. Однако целеустремленность, 
умение сконцентрироваться, волевые качества сыграли свою положительную роль.

По итогам второго этапа смотра-конкурса «Лучший оперуполномоченный исправи-
тельного учреждения» лидирующие места заняли:

1-е место – лейтенант внутренней службы Евгения Валериевна Чернышенко, оперу-
полномоченный оперативного отдела ФБУ ИК-1;

2-е место – лейтенант внутренней службы Артем Викторович Громцев, оперуполно-
моченный оперативного отдела ФБУ КП-6;

3-е место – лейтенант внутренней службы Андрей Николаевич Конев, оперупол-
номоченный оперативного отдела ФБУ ИК-4 и старший лейтенант внутренней служ-
бы Игорь Витальевич Кузнецов, старший оперуполномоченный оперативного отдела 
ФБЛПУ МБ-10.

Победителем второго этапа конкурса «Лучший оперуполномоченный следственного 
изолятора» стал старший лейтенант внутренней службы Александр Григорьевич Васи-
льев, оперуполномоченный оперативного отдела ФБУ ИЗ-35/3.

Е.В. Чернышенко и А.Г. Васильев приняли участие в третьем, заключительном, этапе 
смотра-конкурса профессионального мастерства среди оперуполномоченных террито-
риальных органов ФСИН России, проходившем с 25 по 29 апреля в ФБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт повышения квалификации работников ФСИН России». В резуль-
тате Е.В. Чернышенко заняла 21 место из 70 участников конкурса, А.Г. Васильев – 13 
место. И это очень хороший результат! Следует отметить, что Е.В. Чернышенко и А.Г. 
Васильев – выпускники Вологодского института права и экономики ФСИН России пре-
красно зарекомендовали себя на службе, за положительные результаты в работе не-
однократно поощрялись правами начальника учреждения.

По случаю юбилейной даты хочется поздравить сотрудников оперативных служб 
уголовно-исполнительной системы и пожелать им успехов в служебной деятельности, 
сплоченности коллектива, взаимовыручки и взаимопомощи в трудных ситуациях, благо-
получия, любви и понимания близких, здоровья и удачи, бодрости духа и долголетия.

А. ПЕТРЕНКО, 
врид начальника УФСИН России 
по Вологодской области

Названы лучшие 
оперуполномоченные
В этом году исполнилось 75 лет со дня создания оперативных аппара-

тов в местах лишения свободы. За этот период оперативные работники 
уголовно-исполнительной системы доказали свою зрелость, способ-
ность противостоять злостным нарушителям установленного порядка 
отбывания наказания, а во взаимодействии с правоохранительными 
органами – участвовать в раскрытии преступлений. 
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А.Б. ПЕТРЕНКО

И.В. СОКЕРИН
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В работе семинара приняли участие представители 
Министерства образования, учебно-методических объе-
динений, отраслевых управлений ФСИН России, а также 
образовательных учреждений высшего и дополнительно-
го профессионального образования ФСИН России.

Основными направлениями дискуссии на семинаре 
стали актуальные вопросы развития образовательных 
учреждений ФСИН России в условиях реформирования 
УИС и перехода на реализацию новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов. В своем 
докладе по данному вопросу заместитель начальника 
управления кадров ФСИН России полковник внутренней 
службы Александр Михайлович Брючко подробно оста-
новился на характеристике общих проблем развития си-
стемы ведомственного профессионального образования, 
обратил внимание на необходимость организации работы 
вузов по переработке основных образовательных про-
грамм в свете требований ФГОС ВПО нового поколения, 
стандартизации рабочих учебных планов и рабочих про-
грамм по учебным дисциплинам в соответствии с требо-
ваниями управления кадров ФСИН России.

Большое внимание на семинаре было уделено вопро-
сам профилизации подготовки обучающихся в интересах 
отраслевых управлений ФСИН России. В этой связи осо-
бенно актуальным признана необходимость активизации 
совместной работы отраслевых управлений и вузов по 
разработке квалификационных требований к выпускни-
кам образовательных учреждений, введению базовых 
дисциплин специализации, созданию примерных рабо-
чих программ по данным дисциплинам. Всем вузам было 
рекомендовано внести предложения по введению в ра-
бочие учебные планы базовых дисциплин в объеме не 
менее 100 академических часов, в рамках которых будет 
осуществляться профильная подготовка обучающихся. 
Такие дисциплины в нашем вузе уже фактически опреде-
лены. Так, по специальности «Юриспруденция» в каче-
стве базовой будет введена дисциплина «Воспитатель-

ная работа в УИС»; по специальностям «Психология» и 
«Социальная работа» - дисциплины «Пенитенциарная 
психология», «Социальная работа в УИС» соответствен-
но. Аналогичным образом базовые дисциплины будут 
определены и по инженерно-экономическому факультету.

Дальнейшее развитие работы по профилизации под-
готовки обучающихся будет связано с введением в вузах 
ФСИН России ряда новых специальностей и направлений 
подготовки. Например, в нашем институте с 2011/2012 
учебного года запланировано введение двух новых специ-
альностей - «Правоохранительная деятельность» и «Пси-
хология служебной деятельности», а также подготовки по 
программам бакалавриатов и магистерская подготовка. 

Отдельной темой обсуждения стали вопросы выра-
ботки единых подходов к нормативно-правовому обе-
спечению учебно-методической работы в образователь-
ных учреждениях ФСИН России. В ходе семинара были 
рассмотрены проекты ряда нормативных документов, 
методических рекомендаций по организации учебно-
воспитательного процесса образовательных учреждений. 
В частности, проекты методических рекомендаций по ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, разработки 
рабочих программ, организации практического обучения 
и ряд других. В соответствии с данными документами 
уже в ближайшее время вузы ФСИН России должны бу-
дут осуществить переработку локальных нормативно-
правовых актов в части приведения их в соответствие с 
требованиями ФГОС ВПО нового поколения, а также тре-
бованиями, обусловленными использованием системы 
зачетных единиц и модульного построения основных об-
разовательных программ. Следует отметить, что данная 
работа в нашем вузе уже осуществляется и с нового учеб-
ного года курсанты первых курсов всех специальностей и 
направлений подготовки будут обучаться с применением 
модульно-рейтинговой технологии.

В качестве одного из приоритетных направлений со-
вершенствования методической работы было признано 

повышение уровня взаимодействия и координации вузов с 
отделом организации межвузовской учебно-методической 
работы (ОМУМР) Академии ФСИН России, на базе ко-
торого в ближайшее время предполагается открытие 
учебно-методического центра ФСИН России. Основными 
задачами ОМУМР Академии ФСИН России являются:

- обеспечение образовательных учреждений 
ФСИН России нормативно-методическими и учебно-
методическими материалами по организации образова-
тельного процесса;

- информационно-аналитическое обеспечение учебно-
методической деятельности в области подготовки кадров 
для уголовно-исполнительной системы;

- организация и координация разработки учебно-
методического обеспечения дисциплин специальностей, 
реализуемых в образовательных учреждениях ВПО 
ФСИН России;

- формирование фонда нормативных, методических, 
информационно-справочных материалов по организации 
образовательного процесса и осуществление доступа к 
ним для всех образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии.

На семинаре также была обсуждена принципиальная 
схема взаимодействия УК ФСИН России, ОМУМР Акаде-
мии ФСИН России, учебно-методических секций УК ФСИН 
России по решению вопросов методического обеспечения 
системы ведомственного образования.

В целом по итогам семинара перед вузами ФСИН Рос-
сии был обозначен целый комплекс задач, решение кото-
рых обусловлено необходимостью достижения стратеги-
ческих целей реформирования уголовно-исполнительной 
системы нашего государства. Их реализация, безусловно, 
найдет отражение в организации работы нашего институ-
та уже в самое ближайшее время.

Р. НАГОРНЫХ, 
заместитель начальника института 
по учебной работе

Реформирование образовательных 
учреждений ФСИН России: 
проблемы и перспективы

С 12 по 14 апреля на базе Межрегионального 
учебного центра УФСИН России по Московской 
области (г. Фрязево Московской области) состо-
ялся семинар управления кадров ФСИН России 
на тему «Актуальные проблемы нормативно-
правового обеспечения учебно-методической 
работы в образовательных учреждениях выс-
шего и дополнительного профессионального 
образования».

Участники конференции

Участники конференцииА.М. БРЮЧКО

Актуально!
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В работе круглого стола приняли участие представители УФСИН России по Тульской 
области, Тульского областного суда, департамента социального развития Тульской об-
ласти, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской области, 
прокуратуры по соблюдению законов в исправительных учреждениях, УВД по Тульской 
области, Общественного совета при УФСИН России по Тульской области, Вологодского 
института права и экономики ФСИН России, швейцарские эксперты.

Открыл работу круглого стола врио начальника УФСИН России по Тульской обла-
сти генерал-майор внутренней службы В.А. Брант В своем вступительном слове он 
отметил актуальность проводимого мероприятия, значимость рассматриваемых во-
просов. Выступающим была представлена краткая информация о мероприятиях по 
реформированию исправительных учреждений для несовершеннолетних осужденных, 
предусмотренных проектом Концепции развития уголовно-исполнительной системы в 
Российской Федерации до 2020 г., обозначена цель работы круглого стола.

Технический координатор российско-швейцарского проекта И.В. Евдокимов про-
информировал участников круглого стола об основных результатах предыдущего 
российско-швейцарского проекта «Совершенствование системы подготовки и практи-
ческой деятельности специалистов в области социальной работы УИС», о задачах но-
вого проекта, рассчитанного на 2010-2011 гг. и предусматривающего реформирование 
исправительных учреждений для несовершеннолетних осужденных, подготовку реко-
мендаций по использованию современных российско-швейцарских разработок.

Руководитель делегации швейцарских экспертов по молодежным проблемам пени-
тенциарной системы Ханс-Ульрих Мейер выступил с докладом о системе исполнения 
наказаний в Швейцарии, о подготовке персонала для пенитенциарных учреждений 
Швейцарии. Швейцарский эксперт Серджио Девеки раскрыл особенности ювенально-
го права и исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних в Швейцарии. В 
основу ювенального уголовного права Швейцарии положены два принципа:

- ориентация на личность несовершеннолетнего. При рассмотрении дела су-
дья учитывает прежде всего не тяжесть совершенного преступления, а личность несо-
вершеннолетнего, социальную среду, в которой он находился;

- дуальный принцип (принцип двойственности). Несовершеннолетний может 
быть подвергнут наказанию или мерам воздействия (защитным мерам), если он нуж-
дается в воспитательном воздействии или социализации.

В настоящее время в Швейцарии функционирует 25 исправительных учреждений 
для несовершеннолетних. Максимальный срок лишения свободы для них составля-
ет 4 года. В учреждения для несовершеннолетних осужденных могут помещаться по 
решению ювенального суда и несовершеннолетние, не совершавшие преступлений, 
но отнесенные к категории трудных подростков и нуждающиеся в социализирующем 
воздействии. Вся работа с несовершеннолетними осужденными максимально индиви-
дуализирована.

Консультант отдела социальной профилактики беспризорности и безнадзорно-

сти несовершеннолетних департамента социального развития Тульской области 
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской 
области С.А. Мисоченко представила информацию о реализации на территории 
Тульской области комплексной программы профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних «Преодоление». Программа направлена как на первичную, так и 
вторичную профилактику правонарушений. Реализуется с 2009 г. и рассчитана на 
2,5 года. Целевой группой программы являются несовершеннолетние, состоящие 
на учете в КДНиЗП, в том числе дети, находящиеся в конфликте с законом (со-
вершившие административные правонарушения, осужденные к уголовным наказа-
ниям условно, освободившиеся из мест лишения свободы, учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа). Основная цель программы – формирование единого 
социально-реабилитационного пространства для работы с детьми, находящими-
ся в конфликте с законом. Данная работа осуществляется на межведомственном 
уровне и координируется КДНиЗП Тульской области и КДНиЗП муниципальных 
образований. Программой предусмотрен комплекс мероприятий по работе с несо-
вершеннолетними, в том числе создание и организация работы территориальных 
социальных комиссий, организация психологического сопровождения, отдыха и до-
суга несовершеннолетних, поддержка их семей. Территориальные социальные ко-
миссии создаются при муниципальных КДНиЗП. Их деятельность строится на осно-
ве планов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними из 
групп риска, основной акцент в реализации которых делается на психологической 
работе с данной категорией лиц, их реабилитации в социально-реабилитационных 
центрах. Одной из задач программы «Преодоление» также является поддержка 
передового опыта и разработка эффективных технологий работы с несовершенно-
летними, относящимися к группе риска. 

Судья Тульского областного суда Н.В. Полякова основное внимание в своем вы-
ступлении уделила применению ювенальных технологий в судах Тульской области. 
Так, во всех судах области введена специализация судей по рассмотрению дел в отно-
шении несовершеннолетних. Личность несовершеннолетнего тщательного изучается 
судами в целях индивидуализации наказания. Выясняются также социальные условия 
жизни несовершеннолетнего, причины и условия совершения преступления. 

В работе круглого стола приняли участие сотрудники института: начальник 
организационно-научного отдела П.В. Голодов и начальник кафедры социальной 
психологии и социальной работы О.Е. Куренкова Ими были представлены основные 
результаты работы института по подготовке концептуальной модели воспитательного 
центра для несовершеннолетних осужденных, совместно с другими участниками кру-
глого стола обсуждены вопросы дальнейшего участия института в эксперименте по 
созданию воспитательного центра на базе Алексинской воспитательной колонии.

П. ГОЛОДОВ, начальник организационно-научного отдела

Несовершеннолетние в центре внимания
18 мая на базе Алексинской воспитательной колонии УФСИН России по Тульской области состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия уголовно-

исполнительной системы, иных правоохранительных органов, государственных и общественных организаций в проведении социальной адаптации и ресоциа-
лизации осужденной молодежи. 

Участники круглого стола

Актуально!
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Знаковым событием стало установление приказом ди-
ректора ФСИН России в 2006 г. профессионального празд-
ника - Дня работников уголовно-исполнительных инспек-
ций, который ежегодно отмечается 7 мая. Если заглянуть 
глубже в историю, то мы увидим, что первые идеи пени-
тенциарного права в России принадлежат Екатерине ІІ ко-
торая, в конце XVIII века установила лишение свободы 
в работных и смирительных домах как меру наказания 
взамен варварским пыткам и казням.

На сегодняшний день более 60% судебных решений 
в отношении граждан, преступивших закон, выносится в 
пользу мер, альтернативных лишению свободы. 

В преддверии праздника Дня работника уголовно-
исполнительной инспекции я встретилась с начальником 
межрайонной уголовно-исполнительной инспекции № 2 
УФСИН России по Вологодской области Валерием Нико-
лаевичем Керенцевым. 

Как только зашла в здание, почувствовала себя ком-
фортно, чувствовалось, что в коллективе сотрудников ца-
рит доброжелательная атмосфера, кроме того, часть из 
них выпускники нашего вуза.

- Валерий Николаевич, что можете сказать о 
структуре уголовно-исполнительных инспекций 
Вологодской области и г. Вологды?

- Всего в Вологодской области функционируют 29 
уголовно-исполнительных инспекций, из них 5 межрай-
онных, часть из которых дислоцируется в зданиях ОВД, 
а часть занимает отдельные помещения (здания). Не-
посредственно на территории Вологды осуществляют 
исполнение наказаний без лишения свободы одна меж-
районная уголовно-исполнительная инспекция и один ее 
филиал. Каждая уголовно-исполнительная инспекция 
находится в прямом подчинении у начальника межрай-
онной уголовно-исполнительной инспекции. Общее их 
руководство и методическое обеспечение осуществля-
ет отдел по руководству уголовно-исполнительными 
инспекциями УФСИН России по Вологодской области, 
который координирует, проверяет и направляет их дея-
тельность.

- Какие функции исполняют уголовно-
исполнительные инспекции?

В компетенцию инспекций входит исполнение таких 
видов наказаний, как обязательные работы, исправи-
тельные работы, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью, ограничение свободы; осуществление контроля за 
поведением условно осужденных, осужденных, в отноше-
нии которых отбывание наказания отсрочено. 

В своей работе сотрудники инспекций применяют весь 
спектр предоставленных им законодательством Россий-
ской Федерации прав и полномочий. Используют, так ска-
зать, различные формы и методы работы с осужденными 
при осуществлении контроля. После вынесения судом 
приговора материалы поступают в инспекцию, сотрудники 
которой наблюдают за осужденным, постоянно общают-
ся с ним (проводят профилактические беседы, рейды по 
месту проживания и работы, собирают характеризующие 
человека по месту работы и жительства материалы, про-
веряют, не занимает ли человек должность, которую суд 
лишил права занимать и т.д.). 

В случае нарушений осужденным порядка и условий 
отбывания наказания ему выносится предупреждение и 
принимается решение о направлении представления в 
суд для принятия мер профилактического воздействия, 
например таких, как вменение дополнительных обязан-
ностей, продление испытательного срока или замена 
наказания на реальное лишение свободы. Если условно 
осужденный выполняет все требования судебного реше-
ния, то инспекция вправе ходатайствовать о досрочном 
освобождении от наказания.

Важным аспектом в деятельности УИИ является не 
только контроль за осужденными, но и недопущение со-
вершения ими повторных преступлений. Данные задачи 
инспекции решают в тесном взаимодействии с субъек-
тами системы профилактики правонарушений и престу-
плений, в первую очередь территориальными органами 
внутренних дел. 

Так, совместно со службами милиции организуют про-
ведение совместных рейдов, осуществляют контроль за 
осужденными по месту жительства и работы, соблюдени-
ем ими установленных судом обязанностей и запретов, 
проводят профилактические беседы о недопустимости 
совершения правонарушений и преступлений и иные ме-
роприятия воспитательного характера. 

- С кем вы сотрудничаете?
- Как я уже говорил ранее, в своей работе мы в пер-

вую очередь сотрудничаем с подразделениями органов 
внутренних дел, а также администрацией предприятий, 
учреждений и организаций, в которых работают осужден-
ные, органами местного самоуправления, прокуратуры, 
судами и общественными объединениями. Непосред-
ственно в Вологде взаимодействуем с администрацией 
города, муниципальными предприятиями, Центром за-
нятости населения, Территориальным центром помощи 
семье и детям, комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органами опеки и попечительства, со-
циальной защиты населения, здравоохранения, образо-
вания и иными структурами. 

- Какой категории осужденных больше всего от-
бывает наказание?

- Условно осужденные – это самая большая категория 
лиц, состоящих на учете уголовно-исполнительных ин-
спекций. Только на территории г. Вологды их проживает 
около 2 тыс. чел., а по области приблизительно 6 тыс. чел. 

- Как исполняется новый вид наказания - «ограни-
чение свободы»?

В настоящее время в Вологде нет ни одного приговора 
на исполнении, по которому назначено судом наказание в 
виде ограничения свободы. Тем более, что нет достаточ-
ной материальной базы для его реализации, нет опыта 
работы по его исполнению, в том числе использования 
средств электронного слежения, так называемых брас-
летов. Однако в ряде районов области, по имеющейся 
информации, уголовно-исполнительные инспекции уже 
приступили к исполнению данного вида наказания в соот-
ветствии с вынесенными судами решениями. 

- Как организуется и какая проводится работа с 
несовершеннолетними?

- Работа с подростками строится в тесном взаимо-
действии всех субъектов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и на-
правлена на профилактику подростковой преступности, 
предупреждение совершения несовершеннолетними 
повторных преступлений и правонарушений, защиту их 
прав и законных интересов.

Так, совместно со службой участковых уполномочен-
ных милиции и подразделениями по делам несовершен-
нолетних ОВД организуются проверки мест концентрации 
несовершеннолетних, мест массового отдыха молодежи, 
проверка несовершеннолетних по месту жительства с 
целью осуществления контроля за исполнением обязан-
ностей, возложенных по приговору суда, выявления кру-
га общения подростков, состоящих на учете уголовно-
исполнительной инспекции. 

Проводятся проверки неблагополучных семей, семей 
таких подростков, родители или законные представители 
которых уклоняются от воспитания детей, с последующим 
привлечением их к административной ответственности. 
Кроме того, сотрудники ОДН ОВД информируют УИИ о 
ставших известными им фактах совершения подростками 
правонарушений. Также с целью профилактики подрост-
ковой преступности проводится проверка подростков на 
причастность к нераскрытым преступлениям с привлече-
нием сотрудников уголовного розыска. 

Совместно с ОДН ОВД для организации досуга несо-
вершеннолетних направляется информация в органы по 
делам молодежи о подростках, не посещающих секции и 
кружки, и в центр занятости населения, органы образова-
ния о не работающих и не учащихся подростков. 

В течение года с привлечением сотрудников ОДН ОВД 
и УИИ организуются выездные заседания КДНиЗП г. Во-
логды, направленные на правовое и профориентацион-
ное просвещение осужденных несовершеннолетних и их 
родителей, на них приглашаются работники горвоенко-

мата, специалисты службы занятости, отдела по делам 
молодежи, управления социальной защиты населения и 
других организаций и учерждений. 

По ходатайству ОДН ОВД и постановлению КДНиЗП 
уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд пред-
ставления по различным основаниям: о продлении ис-
пытательного срока; возложении дополнительных обя-
занностей; об отмене условного осуждения и исполнения 
наказания, назначенного приговором суда; об отмене 
условного осуждения и снятия судимости.

С момента постановки на учет в УИИ с несовершен-
нолетними осужденными психолог инспекции организует 
психологическую работу. В отношении каждого подростка 
проводится индивидуальное тестирование, выявляются 
отклонения от норм поведения, степень агрессивности и 
т.д. На основании полученных результатов даются реко-
мендации по дальнейшей работе с несовершеннолетним, 
а при необходимости организуются занятия в группах по 
корректировке поведения подростков. 

Кроме того, в воспитательных целях проводятся об-
щие собрания с несовершеннолетними, в том числе с 
приглашением священнослужителя; беседы, направлен-
ные на формирование у несовершеннолетних моральных 
ценностей и правосознания. Центр помощи семье и де-
тям также проводит занятия и лекции. Налажено взаи-
модействие с преподавателями и социальными работни-
ками школ и детских домов. В профилактических целях 
организовывались выезды нарушителей порядка и усло-
вий отбывания наказания из числа несовершеннолетних, 
состоящих на учете инспекции, в Шекснинскую специаль-
ную школу закрытого типа и Вологодскую воспитательную 
колонию, чтобы они своими глазами увидели, куда они 
попадут, если не пересмотрят своего поведения! И надо 
ли это им?! 

- В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные 
сложности в работе?

- В настоящее время расширяется перечень нака-
заний без изоляции от общества. Например, с 1 января 
2010 г. введен новый вид наказания - ограничение сво-
боды, планируется введение принудительных работ и 
передача функций по осуществлению контроля за лица-
ми, освобожденными условно-досрочно из мест лишения 
свободы, в ведение УИИ, причем эти преобразования на 
первых этапах планируется осуществить без фактическо-
го расширения штатов. Сейчас в г. Вологде штат сотруд-
ников, непосредственно работающих с осужденными, со-
ставляет 24 чел., через них за год проходит более 3,5 тыс. 
осужденных. Соотношение цифр говорит само за себя!

Следует упомянуть о проблеме помещений уголовно-
исполнительных инспекций, их соответствии установ-
ленным требованиям, а также о ряде других проблем 
материально-технического обеспечения. 

- Что Вы можете сказать о работе выпускников 
нашего института?

- Что касается молодых сотрудников, то многие из 
них - бывшие курсанты, которые проходили практику не-
посредственно в уголовно-исполнительных инспекциях. 
Они наработали определенные навыки и поняли, что объ-
ем работы в данных учреждениях довольно большой, а 
участок работы не менее ответственный, чем в любом 
другом учреждении уголовно-исполнительной системы. 
Говоря о выпускниках нашего вуза, могу сказать, что из 
24 сотрудников инспекции их почти половина, 11 чел., и 
отзывы о их работе исключительно положительные! 

Я и сам заканчивал ваш вуз! Правда, в то время он на-
зывался Вологодской средней специальной школой под-
готовки начальствующего состава МВД РФ.

Хочется пожелать в преддверии праздника в этом не-
легком труде терпения, оптимизма, здоровья, больше ка-
дров и меньше осужденных! Кто за правое дело стоит, тот 
всегда победит!

Беседовала 

А. СОКОЛОВА, 
курсантпсихологического факультета

Фото автора

Наше дело правое…
7 мая отмечают свой профессиональный праздник работники уголовно-исполнительных инспекций 

Федеральной службы исполнения наказаний. Правовые нормы России все больше приближаются к ев-
ропейским стандартам, происходит гуманизация общества, что способствует расширению применения 
альтернативных лишению свободы мер наказания.

7
мая

День работников 
уголовно-исполнительных 

инспекций

В.Н. КЕРЕНЦЕВ

Дата
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Не просто больница
Федеральное государственное лечебно-профилактическое 

учреждение «Межобластная больница № 10» - одно из самых 
«загадочных» учреждений управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Вологодской области.

20
мая
День 

медицинского 
работника Вид 

учереждения

Больничное оборудование

Работают профессионалы

В музее больницы

Молельная комната

Дата

В прошлом году исполнилось ровно 185 лет с того мо-
мента, как была построена пересыльная тюрьма на 75 коек 
и два лечебных отделения с четырьмя врачами. В 1960 г. 
по инициативе подполковника внутренней службы Когана 
Бориса Абрамовича здание пересыльной тюрьмы было 
переоборудовано в больничное помещение, к которому 
пристроили дополнительные помещения. Так появилась 
областная больница. Через 22 года здесь уже было 200 
коек, шесть лечебных отделений и 25 сотрудников. В 1973 
г. больнице было присвоено высокое звание учреждения 
коммунистического труда.

На входе больница встречает огромными замками и 
глубокой тишиной. Интересно, что же скрывает это воисти-
ну огромное и хорошо охраняемое здание? Немного терпе-
ния, скоро все станет известно. На контрольно-пропускном 
пункте бдительный контролер просит сдать документы и 
средства сотовой связи, взамен дает пропуск. Оставить 
фотоаппарат разрешил только заместитель начальника 
учреждения по воспитательной работе Виктор Алексан-
дрович Сорокин. Он помог оформить рапорт, и мы двину-
лись в путь. 

Первое место, куда мы попали, - зал заседаний. Здесь 
есть стенд с подробной историей становления учрежде-
ния, вклеены фотографии всех начальников, а также особо 
отличившихся сотрудников. 

Следующим пунктом обзорной экскурсии стал музей. 
Сотрудники больницы называют его «комнатой истории». 
Экспонатам, собранным здесь, позавидовал бы любой 
краеведческий музей. В первой комнате помещена фото-
графия Марины Соколовой (в девичестве Абакшиной), 
которая по итогам конкурса среди сотрудниц ФСИН ста-
ла «мисс УИС СЗФО». Здесь же находится множество 
прекрасных пейзажей, как выяснилось впоследствии, 
написанных проходящими лечение осужденными. Во 
втором зале представлены куда более древние экспона-
ты, предметы из дерева, ложки, миски, тарелки. Есть тут 
и форма старого образца, и медицинское оборудование, 
вышедшее из употребления, печатные машинки, содер-
жимое вещевых мешков сотрудников, старинный стул 
с рельефным рисунком и даже самовар! Ну и, конечно, 
известный на всю Вологду стенд с предметами, извле-
ченными из желудков осужденных. Оказывается, самые 
несознательные из них те, которые не желали работать в 
учреждениях, где отбывали срок наказания, сознательно 
глотали различные острые и опасные предметы, чтобы 
оказаться здесь, в МБ-10. Все представленные предме-
ты были собраны сотрудниками учреждения в течение 
длительного времени.

После такого зрелища вполне логично было напра-

виться прямиком в комнату психологической разгрузки. 
Оборудованный по высшему классу кабинет сразу снял на-
пряжение, а Татьяна Сергеевна Чудаева, сотрудник психо-
логической лаборатории, помогла разобраться в тонкостях 
психологичекой работы с осужденными.

Затем последовал осмотр места проживания и со-
держания непосредственно осужденных. Перво-наперво 
посмотрели прачечную. Здесь каждый самостоятельно 
может выстирать и высушить свою форму. Спальные по-
мещения содержатся в чистоте, за этим следит дневаль-
ный из числа осужденных. В течение дня они помогают 
сотрудникам поддерживать порядок. 

Особой гордостью учреждения является так называе-
мая молельня. Созданная исключительно руками добро-
вольцев, она поистине поражает. Искусно вырезанный из 
дерева иконостас с иконами соседствует с библиотекой 
религиозной книги.

Также в распоряжении осужденных находится трена-
жерный зал, где есть шведская стенка, гири и другие сна-
ряды, порядок в нем они поддерживают сами. На улице 
обустроено футбольное поле с воротами и разметкой.

В основном здании больницы множество коридоров и 
лестниц. Здесь легко можно было бы заблудиться, если 
бы на всех стенах не висели плакаты и стенды, по которым 
видно, в каком отделе находишься, будь то психологическая 
служба или лаборатории. Для пациентов предусмотрены 
палаты и кушетки в коридоре. Для особо буйных установ-
лена железная клетка на одно место. Пищу и медикаменты 
на специальных каталках развозит медицинский персонал. 
У каждого специалиста свой кабинет, оборудованный спе-
циальной аппаратурой. Так, врач-стоматолог Валерий Фе-
дорович Сироткин очень гордится новейшим стоматологи-
ческим оборудованием. Он рассказал, как в прошлом году 
к нему приходили журналисты из городской газеты, чтобы 
взять интервью и сфотографировать его место работы. 

Возвращаясь назад, мы более детально рассмотрели 
двор. Изнутри он выглядит как неприступная крепость. 
Мощные, старые стены ничуть не утратили своей защит-
ной функции. В такой крепости можно долгое время дер-
жать оборону. Вот так простая больница может быть одно-
временно хорошо охраняемым режимным учреждением. 

За пределами больницы можно много и разнообразно 
представлять, что в себе таят эти стены, но так и не по-
стичь истину. Старинное здание бдительно сторожит свои 
тайны от посторонних людей.

Е. БРЕХОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора
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- Отец Александр, расскажите под-
робнее о сути эксперимента.

- До сих пор нет четко разработанной 
концепции. Пока определены лишь участ-
ники эксперимента и его основная идея. 
Предлагается включить священника в 
штат одного из учреждений регионально-
го УФСИНа России, вменив ему в обязан-
ность духовное окормление нескольких 
колоний. В нашей области кандидатура 
такого священника уже определена – это 
протоиерей Роман Сенников, который 
имеет опыт тюремного служения в воло-
годском следственном изоляторе. Пред-
полагается зачислить отца Романа в штат 
сокольской исправительной колонии № 
4 на неаттестованную должность. Кроме 
того, он будет окормлять следственный 
изолятор, в котором несет служение ныне, 
и МБ № 10 УФСИН России по Вологодской 
области: больницу для осужденных.

- Как появилась идея эксперимента?
- Начало эксперименту было положено 

год назад. Президент России Д.А. Медве-
дев предложил возродить капелланство в 
армии. Представители тюремного ведом-
ства присоединились: «А чем мы хуже?!» 
Тем более что в дореволюционной России 
тюремные священники, диаконы и пса-
ломщики в соответствии с положениями 
Закона Российской Империи от 15 июня 

1887 г. относились к аппарату управления 
тюрем, а по должностному окладу могли 
приравниваться к начальнику тюрьмы. В 
современной России это служение стро-
ится на добровольных началах и дополни-
тельно к основным приходским обязанно-
стям священника.

- Каким образом Вологда попала в 
число участников эксперимента?

- Для реализации программы были 
выбраны регионы, где имеется опыт по-
ложительного взаимодействия территори-
альных органов ФСИН России с Русской 
Православной Церковью. Это Вологда, 
Мордовия и Саратов, позднее к ним при-
соединились Екатеринбург и Камчатка. 

 - Какие надежды связываете с про-
ведением эксперимента?

- Во-первых, эксперимент позволит 
священнику получить правовой статус, 
предоставляющий ему гарантированное 
(!) право осуществлять свою деятель-
ность в местах лишения свободы. До сих 
пор вся наша совместная деятельность 
держится на личном контакте отдельных 
священников и начальников учрежде-
ний, и священник «на зоне» приравнен 
сейчас к простому посетителю. Кроме 
того, эксперимент позволит священнику 
приобрести возможность больше зани-
маться тюремным служением, стать на-

стоящим профессионалом в этом деле. 
А идеальный прогнозируемый результат 
эксперимента – улучшение нравствен-
ного климата в коллективе осужденных.

- Какой видите роль нашего инсти-
тута в эксперименте?

- Институт мог бы осуществлять на-
учное сопровождение эксперимента. По-
требуется разработать программу курсов 
подготовки священников для работы в пе-
нитенциарных учреждениях, инструменты 
социально-педагогической и психологиче-
ской диагностики результативности рабо-
ты, проект трудового соглашения учреж-
дения и священнослужителя.

- Если священник станет штат-
ным сотрудником ФСИН России, не 
снизит ли это доверие к священнос-
лужителям со стороны заключенных? 

- Степень уважения и авторитета 
определяются только личными качества-
ми. Есть примеры (в Белоруссии) свя-
щенников, зачисленных в штат тюрем-
ного учреждения, однако пользующихся 
доверием осужденных и администрации 
учреждения. Ну а если священник на 
зоне превращается в почтальона, проно-
сит какие-то предметы или доносит руко-
водству на осужденных, тогда вне зави-
симости от того, в штате он учреждения 
или нет, он потерпит фиаско. 

- Какими качествами надо обладать 
священнику на поприще тюремного 
служения?

- Недавно я с удивлением узнал, 
что эти качества были когда-то опре-
делены А.С. Макаренко, правда, он 
имел в виду не священнослужителей, 
а любого человека, работающего с 
осужденными. Эти качества – строгая 
доброта. Да, относиться к осужден-
ным нужно с состраданием, но без 
экзальтации, быть человеком слова: 
сказал – сделал. 

- Вы имеете почти десятилетний 
опыт тюремного служения, являе-
тесь настоятелем храма в женской 
исправительной колонии № 1 г. Во-
логды. В чем, по-Вашему, заключается 
самая главная миссия священника в 
тюрьме?

- Богослужение и душепопечение. На 
мой взгляд, главное – помочь человеку 
получить хоть какой-то опыт молитвы и 
научить соотносить свою жизнь, свои по-
ступки с волей Того, к Кому эта молитва 
обращена.

Беседовала 
И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

Священники 
наденут погоны?

ФСИН России приняла решение о проведении эксперимента по введению штатного священства 
в территориальных органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Одной из площадок 
для реализации эксперимента станет Вологодская область. Споры о том, нужно ли возрождать до-
революционную традицию штатного тюремного служения православного духовенства, не снизит 
ли это доверие к священнослужителям со стороны осужденных, не утихают. За разъяснениями мы 
обратились к священнику Александру Лебедеву, возглавляющему в Вологодской епархии Русской 
Православной Церкви комиссию по пастырскому служению в исправительных учреждениях. 

Существующая педагогическая система детского 
дома не в достаточной степени формирует у воспитуе-
мых навыки преодоления трудных жизненных ситуаций, 
психологической защиты и правильного поведения при 
стрессе. В результате выпускники детского дома зна-
чительно уступают детям, воспитывающимся в семьях. 
Отличия эти прослеживаются по всем основным пара-
метрам социальной адаптации: в способности к приоб-
ретению профессии и трудоустройству, умении избегать 
кризисных и криминальных ситуаций в жизни, стремле-
нии к созданию собственной семьи и желанию успешно 
выполнять родительские воспитательные функции. Зна-
чительная часть выпускников детских домов пополняет 
ряды преступников, наркоманов, алкоголиков и тех ро-
дителей, которые, в свою очередь, отказываются от вос-
питания уже собственных детей. 

В рамках нашего научного объединения по пенитенци-
арной педагогике на добровольных началах была органи-
зована группа курсантов, которые решили взять шефство 
над семейным детским домом № 1 г. Вологды для оказания 
психолого-педагогической помощи трудновоспитуемым 

детям. За каждым из курсантов в начале учебного года 
был «закреплен» воспитанник для более тесного контак-
та, проведения с ним индивидуальной работы. Мальчиш-
ки и девчонки восприняли данное начинание с восторгом, 
им очень хотелось поближе познакомиться с «молодыми 
людьми в форме». При этом мы понимали, что на нас воз-
ложена большая ответственность. 

Познакомившись с воспитателями и узнав информа-
цию о своих воспитанниках, мы наметили план воспита-
тельных мероприятий по развитию творческих задатков 
и способностей учащихся, улучшению их физического 
здоровья и установлению коллективистских отношений. 
Дети активно откликнулись на предложение участвовать 
в воспитательных мероприятиях; для них это было неким 
развлечением, а для курсантов 3 курса психологического 
факультета – бесценным опытом будущей профессио-
нальной деятельности. 

М. Достовалова, А. Корепанов, Е. Бронникова, К. Ша-
рин, А. Гуцал, Ю. Белоглазова, Л. Козлякова, М. Шурен-
кова, И. Дубова, О. Русакова, И. Цокурова, Л. Коржова, 
Е. Егорова отметили, что наиболее часто встречающиеся 

проблемы у детей – это низкая успеваемость в школе и 
трудности во взаимоотношениях с людьми. Наблюдения 
показали, что курсанты довольно быстро нашли общий 
язык со своими подопечными и почувствовали довери-
тельное отношение со стороны мальчишек и девчонок, 
которые делились с ними своими переживаниями, рас-
сказывали о планах и мечтах. 

Такая ситуация сложилась не сама собой. Каждый раз 
при посещении в детского дома курсантам давалось на-
путствие, что бы они вели себя как настоящие профес-
сионалы, стремились сделать для воспитуемого все воз-
можное и невозможное, стать для ребенка тем близким 
человеком, в котором так нуждаются дети детского дома. 
Признаемся, что сделать это было очень даже не просто. 
А помогли нам в этом сотрудники коллектива семейного 
детского дома № 1 во главе с директором Н.Н. Шамохо-
вой. В этом учреждении поистине семейная, доброжела-
тельная обстановка, где каждый из воспитателей старает-
ся поддержать воспитанника теплым и ласковым словом.

Э. ЗАУТОРОВА, 
доцент кафедры юридической психологии и педагогики

Всегда готовы помочь!
Сегодня проблема сиротства широко освещается в СМИ. Отмечается крайне слабое 

психологическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательного процесса 
в детских домах. Дети не получают необходимого развития, позволяющего преодолеть 
типичный для них социальный и психологический инфантилизм, зависимое поведение, 
что делает их практически беззащитными перед любыми асоциальными влияниями.

Священник А. ЛЕБЕДЕВ

Курсанты института 
с воспитанниками детского дома

Гостиная

Доброе дело
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…Как-то раз один мой знакомый пожаловался: его 
приятеля задержали за хранение марихуаны, дело уго-
ловное возбудили, ему вроде как и срок теперь «светит». 
Знакомый мой по этому поводу сокрушался: парень-то 
молодой, только жить начинает, перспективный и все та-
кое, продвинутый, увлекается растаманской культурой. 
Она же древняя такая, интересная. Да и сама по себе 
«травка» – штука безобидная. Ведь употребляется не че-
рез иглу и зависимости, как у героиновых наркоманов, не 
вызывает. И почему ее не легализуют, как, к примеру, в 
Голландии?

А началось все с «травки»…

Слушая сетования моего собеседника, я вспомнила 
другую историю, рассказанную мне «героиновой» нар-
команкой, которая посещала одну из групп самопомощи 
для анонимных наркоманов. Тане тогда было лет 25. Она 
уже долгое время пыталась побороть зависимость от ге-
роина, ей это очень тяжело давалось. А началось все с 
того, что в компании ей предложили «косячок». Девуш-
ка попробовала, втянулась. Сначала курила от случая к 
случаю, затем употребление приобрело систематический 
характер. Однажды осознала: ее мучает депрессия, ничто 
не радует, реальность кажется до жути серой и скучной, 
и очередная затяжка уже не прибавляет яркости красок. 
«Знаешь, такая тоска навалилась, – хоть в петлю лезь», – 
откровенно призналась наркозависимая. Да и физически 
она постоянно чувствовала себя какой-то больной. Она 
пожаловалась на свое состояние приятелю, который ей 
посоветовал попробовать героин – мол, после него все 
как рукой снимет. И Таня попробовала… Примерно через 
два месяца после нашего с Таней разговора я узнала, что 
она сорвалась – бросила посещать группу, снова начала 
употреблять героин.

«Легкие» = «тяжелые»

Дискуссия о «легких» и «тяжелых» наркотиках не нова. 
С точки зрения российского законодательства, никакой 
юридической разницы между разными наркотиками нет. 
Есть единый список наркотических средств, запрещен-
ных к обороту на территории РФ, где препараты коноп-
ли (гашиш, марихуана, которые специалисты называют 
одним термином – каннабиноиды) стоят в одном ряду с 
героином. За их хранение, перевозку, распространение 
предусмотрена уголовная ответственность, максималь-
ная мера которой составляет до 20 лет лишения свободы, 
а их употребление влечет административную ответствен-
ность. 

Часто можно услышать мнение, что такая постановка 

вопроса не верна. Мол, марихуана куда безопаснее ал-
коголя, «веселящая травка» не вызывает зависимости. 
Это миф, причем уже давно устаревший. Он зародился в 
середине 1960-х годов, когда опыт потребления конопли 
на Западе был ограничен. Сегодня богатый клинический 
и социальный опыт показывает, что у потребителей может 
развиться тяжелая зависимость от данного наркотика. В 
специальной литературе на эту тему отмечается, что раз-
витие привыкания к конопле происходит не так быстро, 
как к героину. Зависимость в большей степени психологи-
ческая, а не физическая, но именно с ней как раз и слож-
нее справиться. Процесс реабилитации осложняется тем, 
что наркоманы воспринимают состояние одурманивания 
препаратами конопли как более яркую реальность, чем 
повседневная жизнь, к которой утрачивают интерес. Есть 
даже специальный медицинский термин – «гашишная 
наркомания», обозначающий синдром зависимости от 
каннабиноидов как естественного, так и синтетического 
происхождения (синтетическим каннабиноидом является, 
например, JWH – 018, о котором шла речь в предыдущей 
статье этой рубрики). 

Практикующие наркологи в голос утверждают: деление 
наркотиков на «легкие» и «тяжелые» абсолютно условно, 
есть единая группа наркотиков, все они вызывают зави-
симость. Более того, термин «легкие наркотики» выдуман 
для того, чтобы ввести в заблуждение и снять барьер опа-
сения перед употреблением наркотика в принципе.

Слово специалисту

Говорит Игорь Владимирович СЛУКИН, врач-нарколог, 
заведующий амбулаторным отделением Вологодского об-
ластного наркологического диспансера:

– По данным Вологодского областного наркологиче-
ского диспансера, на 1 мая 2010 г. официально на учете 
состоят 20 жителей Вологодской области с диагнозом «га-
шишная наркомания». Возраст всех – до 30 лет. Большин-
ству из них диагноз был поставлен в результате судебно-
медицинской экспертизы, которую им пришлось пройти в 
связи с совершением правонарушений или преступлений. 
Однако есть случаи, когда люди, страдающие зависимо-
стью от так называемых легких наркотиков, сами обраща-
ются к наркологам за помощью. И это не удивительно, так 
как самостоятельно побороть возникший синдром зависи-
мости от каннабиноидов, как и от любых других наркоти-
ческих средств, очень тяжело.

Время формирования наркотической зависимости от 
веществ из конопли очень индивидуально, зависит от осо-
бенностей каждого конкретного человека, но в среднем 
достаточно 6–8 месяцев употребления. В чем конкретно 
проявляется эта зависимость? Во-первых, у человека фор-

мируется определенный ритм потребления. Во-вторых, 
постепенно, незаметно для самого потребителя, растет 
толерантность к наркотику – то есть каждый раз требуется 
все большая и большая доза. Причем хочу заметить: кон-
тролировать сознательно этот процесс человек не может, 
и глубоко ошибаются те, кто думают, что «в любой момент 
я смогу остановиться». И, наконец, возникает синдром от-
мены – это комплекс физических и психологических по-
следствий, наступающих в случае, если очередную дозу 
организм не получает. Среди них эмоциональные и воле-
вые расстройства, резкие перепады настроения, вспышки 
немотивированной агрессии, бессонница, отсутствие аппе-
тита, тошнота, озноб, дрожь. Возможны судорожные при-
падки. Возможен и болевой синдром, то есть, так называе-
мая ломка: боли в области сердца, в мышцах и суставах 
конечностей. Длительность такой острой фазы синдрома 
отмены может составлять 5–7 суток, в дальнейшем исто-
щение и депрессия могут длиться до двух месяцев. 

Чтобы из этого состояния выйти, нужно быть готовым 
к длительному и трудному периоду лечения, который со-
стоит из трех этапов. Медикаментозно, при помощи раз-
личных лекарственных препаратов, воздействующих на 
симптомы болезни, снимается острое состояние синдрома 
отмены. На втором этапе ведется работа по преодолению 
остаточных явлений истощения и депрессивных настрое-
ний. Третий этап – реабилитация – самый длительный. 
Год как минимум. В этот период пациент посещает группы 
самопомощи, занятия с психотерапевтом. Это самый тяже-
лый этап, так как человеку необходимо сломать тот стерео-
тип поведения, который сложился у него во время употре-
бления наркотика, сформировать новый взгляд на жизнь, 
занять чем-то свободное время, которое он раньше тратил 
на «кайф». По сути, приходится создавать себя заново. Да-
леко не все могут с этим справиться, многие срываются.

Возможно, кому-то цифра зарегистрированных «га-
шишных» наркозависимых в 20 чел. покажется не такой 
уж значительной. Но, во-первых, это только официальная 
статистика. Кроме того, очень многие наши пациенты, на-
чав употреблять «травку», перешли на другие наркотики, 
героин, к примеру, от которого у них уже в законченном 
виде и сформировалась зависимость. Спросите у любого 
наркомана – как правило, он начинал либо с так называе-
мых «дискотечных наркотиков», либо с марихуаны. Ины-
ми словами, препараты конопли очень часто являются 
«стартовым» наркотиком, после употребления которого 
начинается экспериментирование и с другими наркотиче-
скими средствами. 

Г. БОРОЗДИНА, 
пресс-секретарь УФКСН России по Вологодской области

Фото автора

Существуют ли 
легкие 
наркотики?

Продолжаем совместный проект пресс-
службы ВИПЭ ФСИН России и УФСКН России 
по Вологодской области – цикл публикаций 
антинаркотической направленности в рубрике 
«Острая тема».

И.В. СЛУКИН

Острая тема
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Неделя науки объединила в 22-х научных мероприятиях свыше 250 участников, в 
том числе представителей Академии ФСИН России, Владимирского и Псковского юри-
дических институтов ФСИН России, студентов и аспирантов вологодских вузов. Заочное 
участие в «Неделе науки - 2010» приняли адъюнкты, курсанты и слушатели Академии 
Комитета УИС Министерства юстиции Республики Казахстан. Все мероприятия прошли 
на высоком организационно-научном уровне, а их участники продемонстрировали хоро-
шую теоретическую подготовку в различных областях знаний. 

Важным мероприятием в преддверии празднования 65-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне стала межфакультетская викторина «Шаги Великой Побе-
ды», которая была проведена на кафедре философии и истории. Не менее актуальным 
научным мероприятием являлась межвузовская викторина по вопросам реформирования 
УИС. Ее участники смогли проверить свои знания в самых сложных вопросах, связанных с 
подготовкой и реализацией реформы отечественной пенитенциарной системы. 

Центральным мероприятием Недели науки стала межвузовская научно-практическая 
конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Уголовно-исполнительная 
система России в условиях реформирования». В ходе конференции обсуждались основ-
ные тенденции реформирования деятельности УИС в современных условиях, рассмо-
трены инновации, реализуемые в современной уголовно-исполнительной практике. По 
каждому направлению были внесены предложения в итоговую резолюцию конференции. 

30 апреля состоялось подведение итогов Недели науки. Наиболее активные участни-
ки форума были поощрены денежными премиями, дипломами и благодарностями. Кро-
ме того, были официально объявлены итоги и вручены призы победителям внутривузов-
ского конкурса научных работ, проходившего в институте в январе – апреле этого года.

П. ГОЛОДОВ, начальник организационно-научного отдела

Фото автора

 «Неделя науки - 2010»
26–30 апреля в институте прошла очередная, ставшая уже традиционной, 

Неделя науки – комплекс мероприятий научного характера, включающий в 
себя научные и научно-практические семинары, круглые столы, олимпиады 
по разным дисциплинам, научные и научно-практические конференции. 

Нелегко дались выпускникам годы учебы, ведь 
все это время студенты совмещали учебу с вы-
полнением профессиональных обязанностей. 
И вот в актовом зале института в очередной раз 
собрались взволнованные выпускники, их род-
ственники, друзья. Присутствие детей в зале 
стало доброй традицией факультета. Как они 
переживают за своих выходящих на сцену и тоже 
волнующихся родителей! В адрес вчерашних сту-
дентов прозвучали теплые слова поздравлений и 
пожелания дальнейших успехов в освоении про-
фессии от руководства института, профессорско-
преподавательского состава. 

Виновники торжества благодарили сотрудников 
факультета, преподавателей за труд и терпение. 
Добрые слова, полные радости и грусти одновре-

менно, произнесла со сцены Марина Сергеевна 
Даниелян, получившая в этот день первый в своей 
жизни диплом – диплом юриста. Она отметила, что 
годы учебы в институте были годами разочарований 
и побед, приобретения жизненного опыта и поиска 
своего места в жизни.

Студенты и курсанты младших курсов также 
пришли поздравить старших товарищей. Под бур-
ные аплодисменты в зале звучали песни. Будущие 
юристы искренне пожелали вчерашним студентам 
успехов и всего самого доброго в самостоятельной 
жизни. 

Доброго пути вам, выпускники!

С. БЕСПАЛОВА
методист факультета 
внебюджетного образования

Состоялся выпуск 
студентов-заочников

30 апреля на факультете внебюджетного образования 
состоялся очередной, пятый по счету, выпуск студентов-
заочников. 65 студентам присвоена квалификация «юрист». 
В этом году факультет второй раз осуществил выпуск 
специалистов, обучавшихся по сокращенной программе.

¦ 8 мая состоялась традиционная 
эстафета по улицам г. Вологды, посвя-
щенная Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, в кото-
рой приняли участие 12 сотрудников и 
курсантов института. В составе сборной 
команда института заняла первое место 
среди вузов города.

¦ 15 мая команда института в со-
ставе 20 чел. приняла участие в област-
ном кроссе в зачет спартакиады области 
среди вузов и одержала победу, заняв 
первое место с большим отрывом от 
остальных участников соревнований.

¦ 10 мая прошли соревнования 
среди факультетов по 7 видам легкой 
атлетики в зачет спартакиады институ-
та, в которых участвовало 120 курсан-
тов. Участниками соревнований стали 
также сильнейшие спортсмены города 

и области. Победителями в командном 
первенстве стали курсанты психоло-
гического факультета (первое место), 
второе место заняли курсанты юридиче-
ского факультета, третье – инженерно-
экономического факультета. Наивыс-
ших результатов на дистанции 3 тыс. м 
добился курсант Семен Ваулин - брон-
зовый призер чемпионата России по 
кроссовому бегу, член сборной команды 
страны по легкой атлетике.

¦ В настоящее время команда ин-
ститута готовится к участию в чемпионате 
ФСИН России по служебному биатлону 
и пулевой стрельбе, который пройдет в 
середине июня. Пожелаем нашим спор-
тсменам новых побед!

А. ГРУЗДЕВ, 
начальник кафедры физической 
культуры

Фото автора

Легкоатлетический сезон открыт! Май ознаменовался рядом побед сотрудников 
и курсантов института на легкоатлетическом 
поприще.

Итоги

Участники Недели науки

Забег на 3 км

Прыжки в длину Толкание ядра
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За звание лучшего знатока военной 
истории боролись команды юридиче-
ского, психологического, инженерно-
экономического факультетов и факуль-
тета внебюджетного образования. Роль 
ведущего на себя взял доцент кафедры 
философии и истории, кандидат истори-
ческих наук А.Р. Павлушков. В качестве 
экспертного жюри выступили сотрудни-
ки кафедры философии и истории (Р.А. 
Малахов, А.Л. Кузьминых, Н.А. Белова) 
и учебного отдела (А.Н. Крюков), груп-
пы технической поддержки – сотрудни-
ки информационно-технического отдела 
(О.В. Быкова и И.А. Волков).

В начале мероприятия каждая коман-
да (в составе 7 чел.) представила свое 
название: «Дети Победы» (юридиче-
ский факультет), «Добровольцы» (пси-
хологический), «Знатоки» (инженерно-
экономический), «Дети маршала Жукова» 
(факультет внебюджетного образования).

Игра включала три тура. Первые два 
тура проходили в форме ответов на те-
матические вопросы различной степени 
сложности по выбору команд. Содержа-
тельную канву первого тура составили 
вопросы по таким темам, как «Полко-
водцы Великой Отечественной войны», 
«Герои Великой Отечественной войны», 
«Музыка фронтовых лет», «Трагедия 
войны», «Реликвии ратной славы». На 

этом этапе отличилась команда психо-
логического факультета. Ребята пока-
зали себя знатоками песенного и худо-
жественного творчества военных лет, 
биографий героев Великой Отечествен-
ной войны. Каждый правильный ответ 
команд поддерживался аплодисментами 
болельщиков.

Во втором туре вопросы носили более 
сложный характер и были разбиты на сле-
дующие тематические блоки: «Фронт и 
тыл», «Летопись огненных лет», «Оружие 
Победы», «Броня крепка и танки наши 
быстры…», «Трагедия плена». Здесь в 
лидеры выбилась команда факультета 
внебюджетного образования. Ребята про-
демонстрировали хорошее знание боевой 
техники и стрелкового оружия, с ходу от-
гадывали названия военных операций, 
восстанавливали по памяти хронологию 
военных событий. Особо стоит отметить 
активное участие в интеллектуальной 
игре зрителей-болельщиков, добавивших 
немалое количество баллов в копилку 
своей команды.

Однако встречались и вопросы, вы-
звавшие определенные затруднения не 
только у болельщиков, но и опытных чле-
нов жюри. Так, одной команде выпал во-
прос, суть которого сводилась к следую-
щему: «Назовите три «с», спасшие (по 
подсказке бывшего главного интенданта 

царской армии) советские войска под 
Москвой в канун зимы 1941–1942 годов». 
Как оказалось, этими чудодейственными 
средствами были сухари, сало и … спирт.

Другой вопрос звучал следующим об-
разом: «Эти два имени вошли в историю 
Второй мировой войны, что зафиксиро-
вано кинодокументально. Их звали По-
люс и Кумир. Чьи это имена?» Некоторые 
курсанты были весьма удивлены, узнав, 
что так звали коней маршалов Г.К. Жуко-
ва и К.К. Рокоссовского, участвовавших в 
знаменитом Параде Победы в Москве 24 
июня 1945 года.

Много оригинальных версий родилось 
при ответе на дополнительный вопрос 
о «холодном оружии», которое стало 
символом горячих сталинградских боев. 
Оказалось, что речь идет не о штыках, 
ножах и саперных лопатках, а о Почет-
ном мече – даре короля Великобритании 
Георга VI, который был вручен в ноябре 
1943 г. гражданам Сталинграда в озна-
менование победы над фашистскими 
захватчиками. Особую остроту игре при-
давали вопросы в форме аукциона, ког-
да право ответа в ходе бурных «торгов» 
доставалось команде, наиболее уверен-
ной в своих знаниях и готовой пойти на 
риск. В большинстве случаев риск с лих-
вой окупался, и болельщики овациями 
поздравляли своих героев с очередным 
правильным ответом.

 Игра завершилась штурмом кроссвор-
да, который был решен общими усилиями. 
Итогом викторины стала убедительная по-
беда команды факультета внебюджетного 
образования. Из игроков команды особо 
отличился Сергей Бутусов, показавший 
блестящее знание оружия и боевой тех-
ники. Второе место досталось команде 

юридического факультета, уверенно на-
биравшей очки в ходе второго и третьего 
туров. Третье место заняла команда пси-
хологического факультета, показавшая, 
что ей нет равных в напряженной, психо-
логической борьбе. Что касается команды 
инженерно-экономического факультета, 
то хотя она и оказалась на нижней сту-
пеньке пьедестала победителей, своим 
примером подтвердила известный афо-
ризм: «Главное не победа, а участие». 
Чтобы усилить вкус победы и скрасить го-
речь поражения, командам были вручены 
праздничные торты.

Лучшим же подарком для органи-
заторов викторины стали слова благо-
дарности участников и болельщиков за 
проведенное мероприятие. Так, предста-
витель команды юридического факуль-
тета Дарья Серова сказала: «Я очень 
рада, что мне довелось участвовать в 
викторине, посвященной 65-летию По-
беды. Тема викторины никого не могла 
оставить равнодушным. На сцене цари-
ла атмосфера азарта и интеллектуаль-
ного напряжения. Все участники были 
полностью погружены в задаваемые во-
просы, и два часа игры пролетели неза-
метно. Победить хотелось всем, однако 
получилось у лучших. Спасибо кафедре 
философии и истории за проведение 
столь увлекательной викторины!»

Итоги викторины убедительно свиде-
тельствуют о том, что курсанты и студенты 
нашего института знают историю Великой 
Отечественной войны и помнят подвиг на-
ших соотечественников в борьбе против 
фашизма. 

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии и истории 

«Шаги Великой Победы»
Вечером 23 апреля в актовом зале Вологодского института права и экономи-

ки состоялась праздничная викторина «Шаги Великой Победы», посвященная 
65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В первый день участниками семинара наряду с 
руководителями процессов СМК ВИПЭ ФСИН Рос-
сии были начальники подразделений института. В 
ходе работы участники семинара обсуждали такие 
вопросы, как переход от линейно-функционального к 
процессному подходу, определение показателей ре-
зультативности и характеристик ряда процессов, осо-
бенности мониторинга процессов в образовательном 
учреждении.

На следующий день прошел семинар с уполно-
моченными по качеству подразделений института, 
назначенных приказом начальника вуза. Главной те-
мой на семинаре в этот день стала организация ра-
боты данной категории участников. Кроме этого, на 
семинаре были также рассмотрены общие вопросы 
по направлениям: менеджмент качества, внедрение 
процессного подхода, стандарты ИСО. 

Е. БАЛАНДИН, 
заместитель начальника института 
по заочной форме обучения

Научно-
практические 
семинары 
по СМК

В рамках сотрудничества с Государствен-
ной академией промышленного менеджмента 
им Г.П. Пастухова (г. Ярославль) 6 - 7 мая 
текущего года в институте проведены два 
научно-практических семинара по вопросам 
функционирования системы менеджмента 
качества (СМК) в вузе. Вела семинар экс-
перт Премии Правительства РФ в области 
качества аудитор Европейской организации 
качества EOQ Курчевская Наталия Васильев-
на. В семинаре приняли участие около 50 
сотрудников института.

Совет ветеранов, состоящий из 7 человек, проводит 
большую работу, опираясь на традиции, сложившиеся в 
первые годы образования нашего учебного заведения. В 
своей работе совет ветеранов руководствуется требова-
ниями нормативных документов и программой реализации 
Концепции воспитательной работы института, сотрудничает 
с подразделениями отдела по работе с личным составом, 
курсовыми офицерами, факультетами.

В целях решения задачи по воспитанию переменно-
го состава были определены такие направления работы: 
формирование и развитие у курсантов государственного-
патриотического сознания, чувства верности России, закону 
и Конституционному долгу, высокого уровня дисциплиниро-
ванности и исполнительности как основ профессионально 
значимых качеств сотрудников правоохранительных органов.

Для этого в вузе проводятся многие, ставшие традицион-
ными торжественные ритуалы принятия присяги и выпуска 
молодых специалистов, присвоения специальных званий, 
праздничные мероприятия, посвященные Дням воинской 
славы, в которых ветеранская организация неизменно при-
нимает самое активное участие.

За годы существования Совета ветеранов нами накоплен 
богатый опыт патриотического воспитания молодёжи. На-
пример, за каждым учебно-строевым подразделением, на-
чиная с первого курса, закрепляются ветераны. На протяже-
нии всего периода обучения с курсантами проводится цикл 
бесед об истории правоохранительных органов и учебного 
заведения. 

Другой главной задачей Совета ветеранов является за-
бота о самих ветеранах, помощь и поддержка одиноких и 
больных. Ежегодно ветеранам ВОВ и «детям войны» оказы-
вается помощь на 8 марта, 9 мая и 1 октября. Всегда органи-
зуется торжественный праздничный концерт. 

Ветераны института очень признательны за заботу и вни-
мание начальнику института генерал-майору внутренней 
службы Виктору Владимировичу Попову, его заместителю 
полковнику внутренней службы Анатолию Валентиновичу 
Салатину, сотрудникам ОРЛС и всему коллективу института.

Благодаря им ветераны могут съездить на экскурсии по 
Вологодской области, собраться для встречи Нового года. И 
это уже стало традицией.

Обо всем этом шла речь на отчетно-выборном собрании 
ветеранской организации. С докладом выступил председа-
тель Совета ветеранов полковник внутренней службы в от-
ставке Вениамин Александрович Лесихин, возглавлявший 
Совет ветеранов на протяжении 17 лет.

По итогам собрания ветераны дали оценку работы Сове-
та и указали на некоторые моменты, которые следует учесть 
в дальнейшем. Избран новый состав Совета ветеранов, в ко-
торый вошли Вениамин Александрович Лесихин - почетный 
председатель Совета ветеранов, Юрий Васильевич Изо-
тов - председатель Совета ветеранов, Виктор Леонидович 
Левин - заместитель председателя. Членами Совета стали: 
Николай Александрович Морозов, Виктор Григорьевич Гура, 
Галина Андреевна Громова, Маргарита Михайловна Хотяй-
нова, Ольга Александровна Воробьёва, Игорь Михайлович 
Диль. 

В планах работы нового Совета ветеранов - решения по 
патриотическому воспитанию молодежи, забота о каждом 
ветеране.

В апреле подведены итоги двухгодичного смотра-
конкурса ветеранских организаций, посвященного 65-летию 
Победы, проводившегося городским Советом ветеранов. 
Наша ветеранская организация награждена дипломом 2-й 
степени в номинации патриотическое воспитание молодежи.

О. ВОРОБЬЁВА,
секретарь Совета ветеранов 
института

Наша ветеранская организация насчитывает 
228 пенсионеров и ветеранов. Среди них шесть 
ветеранов Великой Отечественной войны, 10 
участников боевых действий в горячих точках, 32 
ветерана, относящихся к категории «дети войны», 
13 вдов бывших сотрудников института.

Ветераны 
продолжают 
работу

А. ПАВЛУШКОВУчастники викториныЖюри викторины 

Итоги
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Лагерный социум

На 1 января 1945 г. численность заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях составляла 
1 478 622 чел., из них 937 846 мужчин (69,3%) и 415 630 
женщин (30,7%). По возрастному составу они распреде-
лялись следующим образом: до 17 лет – 40 530 чел. (3%), 
от 17 до 30 лет – 658 066 (48,6%), от 31 до 50 лет – 542 
172 (40,1%), от 51 до 60 лет – 96 329 (7,1%), старше 60 
лет – 16 950 чел. (1,2%). По национальному составу сре-
ди заключенных преобладали русские (64,4%) и украинцы 
(11%).

За «контрреволюционные преступления» было осуж-
дено 392 621 чел. (29%), за уголовные – 960 687 чел. 
(71%). Сроки заключения от 6 мес. имели 25 474 чел. 
(1,9%), от 6 мес. до года – 72 605 (5,6%), от 1 года до 3 
лет – 224 343 (17,2%), от 3 до 5 лет – 307 138 (23,5%), от 5 
до 10 лет – 663 641 (50,8%), свыше 10 лет – 9943 (0,8%).

В течение 1945 г. в ИТЛ и ИТК поступило около 850 
тыс. вновь осужденных, а освобождено было 1 062 411 
чел. (в том числе по амнистии в связи с победой над гит-
леровской Германией); бежало 5905 чел., умерло – 81 
917. На 1 января 1946 г. в подразделениях ГУЛАГа содер-
жали 1 110 593 чел.

Абсолютное большинство заключенных привлекались 
к труду на объектах НКВД и других наркоматов. К примеру, 
на 1 июля 1945 г. из 1 501 305 заключенных ИТЛ и ИТК 
работали 1 222 113 чел., в том числе: в промышленном 
строительстве – 109 832, на строительстве железных до-
рог – 141 666, в Дальстрое, Норильлаге¸ Воркутлаге и 
других горнометаллургических предприятиях – 192 435, в 
лесных лагерях – 156 617, на стройках Главного управле-
ния строительства шоссейных дорог – 17 691, на строй-
ках Главного управления аэродромного строительства – 
4522, в промышленных колониях и совхозах – 599 350, 
на контрагентских работах в других наркоматах – 279 092 
чел. Не работало 216 955 заключенных, в том числе нахо-
дилось на пересыльных пунктах и в этапах – 70 983 чел., 
имели инвалидность – 145 972 чел.

Изнурительный труд в крайне неблагоприятных клима-
тических условиях негативно отражался на физическом 
состоянии контингента. В течение 1945 г. Санитарным 
отделом ГУЛАГа было зафиксировано 7 420 189 первич-
ных обращений в медицинские учреждения ИТЛ и ИТК по 
поводу заболеваний, госпитализировано было 1 030 167 
больных. Наиболее распространенными среди заключен-
ных были болезни кожи (18,8% от общего числа заболева-
ний), грипп (8,2%), дистрофия и пеллагра (6,25%).

Смертность заключенных ГУЛАГа в 1945 г. значитель-
но сократилась. Так, по данным В.Н. Земскова, в 1941 г. 
она составляла 6,47% от общего числа заключенных, в 
1942 – 17,58%, в 1943 – 16,96%, в 1944 – 9,18%, в 1945 – 
6,12%. Снижение смертности явилось результатом улуч-

шения общих условий содержания заключенных.

Послевоенная амнистия

Успехи Красной Армии на фронтах в 1944–1945 гг. да-
вали надежду заключенным на скорое окончание войны 
и массовую амнистию. В то время в лагерях бытовала 
крылатая фраза: «Когда кончится война – лагерям будет 
хана!»

Весть об окончании войны была встречена заклю-
ченными с радостью и ликованием. Узник Вятского ИТЛ 
С.В. Рацевич вспоминает: «Солнечным весенним утром 
9 мая 1945 г. лагерь жил обычной рабочей жизнью. Боль-
шинство заключенных было в лесу на заготовке леса… 
Неожиданно, словно электрический разряд, по лагерю 
пронеслась весть: «Война закончилась! Фашистская Гер-

мания побеждена! Победа!!!» Выскочившие из бараков и 
кричащие от радости заключенные побежали почему-то 
по направлению к КВЧ культурно-воспитательной части, 
видимо, ожидая там получить дополнительную информа-
цию и разъяснения. Были объятия, поцелуи, слезы радо-
сти…»

7 июля 1945 г. вышел долгожданный Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об амнистии в связи с побе-
дой над гитлеровской Германией». Он освобождал от на-
казания осужденных к лишению свободы на срок менее 
3 лет, а также осужденных за малозначительные престу-
пления. Осужденным на срок свыше 3 лет (кроме осуж-
денных за контрреволюционные преступления, хищения 
социалистической собственности, бандитизм, фальшиво-
монетничество, умышленное убийство и разбой) остав-
шийся срок наказания сокращался наполовину. Всего по 
амнистии было освобождено 648 000 заключенных.

Центральный аппарат ГУЛАГа

8 марта 1945 г. приказом НКВД СССР № 197 впер-
вые с конца 1941 г. были объявлены структура и штат-
ная расстановка личного состава ГУЛАГа. Начальником 
главка оставался комиссар госбезопасности 3-го ранга 
В.Г. Наседкин. Руководящий аппарат ГУЛАГа был пред-
ставлен следующими подразделениями: контрольно-
инспекторский отдел (12 чел.), секретариат (27 чел.), 

финансово-расчетный отдел (6 чел.), отдел кадров (25 
чел.), политотдел (32 чел.), управление охраны и режима 
(63 чел.), управление исправительно-трудовых колоний 
(152 чел.), управление снабжения (84 чел.), отдел учета 
и распределения заключенных (7 чел.), оперативный от-
дел (50 чел.), культурно-воспитательный отдел (8 чел.), 
санитарный отдел (239 чел.), ветеринарный отдел (12 
чел.), архивное отделение (5 чел.), отделение перевозок 
(3 чел.). Всего штат центрального аппарата ГУЛАГа на-
считывал 548 чел.

Окончание войны отразилось не только на структуре 
и штатах ГУЛАГа, но и на внешнем облике руководящего 
аппарата. 6 июля 1945 г. вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О званиях, форме одежды и знаках 
различия начальствующего состава НКВД и НКГБ СССР». 
Он отменял систему специальных званий начальствую-
щего состава упомянутых ведомств с заменой на обще-
войсковые. 

9 июля 1945 г. наркому внутренних дел Л.П. Берии 
было присвоено воинское звание «Маршал Советского 
Союза», наркому государственной безопасности СССР 
В.Н. Меркулову – «генерал армии». В тот же день И.В. 
Сталин подписал постановление Совета народных ко-
миссаров № 1663 о присвоении генеральских званий на-
чальствующему составу органов НКВД и НКГБ. Звание 
генерал-лейтенанта было присвоено 51 чекисту, в том 
числе начальнику Ухтоижемского комбината НКВД С.В. 

Бурдакову, начальнику ГУЛАГа В.Г. Наседкину, начальни-
ку Дальстроя И.Ф. Никишову. Генерал-майорами стали 
143 чел., в том числе заместители начальника ГУЛАГа 
Г.П. Добрынин и Г.С. Завгородний, начальник Тюремного 
управления НКВД М.И. Никольский, начальник Воркутин-
ского комбината А.А. Панюков, начальник Нижнеамур-
ского ИТЛ И.Г. Петренко, начальник Управления лагерей 
лесной промышленности М.И. Тимофеев.

Всего спецзвания комиссаров госбезопасности раз-
ных рангов поменяли 203 чекиста. После этой переат-
тестации у всех офицерских званий сотрудников НКВД 
и НКГБ исчезла приставка «государственной безопас-
ности». Однако присвоение генеральских званий в си-
стеме НКВД обошло высших сотрудников милиции, у 
которых еще очень долго (до 23 октября 1973 г., ког-
да были введены звания генерал-майоров и генерал-
лейтенантов милиции) сохранялись прежние спецзва-
ния «комиссары милиции» разных рангов. Это служило 
причиной обид, в том числе самого начальника Главно-
го управления милиции НКВД комиссара милиции 1-го 
ранга А.Г. Галкина, чье спецзвание соответствовало во-
инскому званию «генерал-полковник».

Атомный ГУЛАГ

8 декабря 1944 г. Государственный комитет обороны 
принял Постановление «О мероприятиях по обеспече-
нию развития добычи и переработки урановых руд». Оно 
предписывало НКВД организовать разведку урановых ме-
сторождений, добычу и переработку урановых руд, строи-
тельство и эксплуатацию рудников и обогатительных фа-
брик, разработку технологии получения металлического 
урана.

Для руководства этими работами в составе Главного 
управления лагерей горно-металлургических предпри-
ятий НКВД (ГУЛГМП) создавалось Управление по ура-
ну – «Спецметуправление НКВД СССР» со штатом в 40 
чел. Его начальником был назначен комиссар госбезо-
пасности С.Е. Егоров, заместителем начальника и глав-
ным инженером назначался инженер-полковник С.П. 
Александров. В системе Спецметуправления организо-
вывался Научно-исследовательский институт по урану, 
которому присваивалось условное наименование «Ин-
ститут специальных металлов НКВД СССР («Инспец-
мет»). Начальнику ГУЛАГа В.Г. Наседкину приказыва-
лось в первоочередном порядке обеспечить рабочей 
силой предприятия Спецметуправления «в полном со-

ответствии с заявками, направляя контингент, исключи-
тельно годный к тяжелому физическому труду».

28 июня 1945 г. Спецметуправление переименовыва-
ется в 9-е управление НКВД, а Институт специальных ме-
таллов – в НИИ–9 НКВД СССР. Ускорению работ над со-
ветским атомным проектом способствовал демонтаж на 
территории оккупированной Германии и отправка в СССР 
предприятий и учреждений, занимавшихся ядерными ис-
следованиями. Вместе с оборудованием физических ин-
ститутов и химико-металлургических предприятий, погру-
женным в 380 вагонов, 300 тоннами урановых соединений 
в СССР были вывезены 39 германских ученых вместе с их 
семьями. Специалисты соответствующего профиля выяв-
лялись и среди заключенных ГУЛАГа.

16 июля 1945 г. США успешно провели испытание пер-
вой в мире атомной бомбы, а 6 и 9 августа осуществили 
бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки. 
Это вынудило советское руководство резко активизиро-
вать работы по созданию собственного ядерного оружия. 
20 августа И.В. Сталин подписал постановление ГКО № 
9887 сс/оп «О специальном комитете при ГКО», в состав 
которого вошли: Л.П. Берия (председатель), Г.М. Мален-
ков, Н.А. Вознесенский, Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, 
И.В. Курчатов, П.Л. Капица, В.А. Махнев и М.Г. Первухин. 
На Спецкомитет было возложено руководство «всеми ра-
ботами по использованию внутриатомной энергии урана».

Деятельность Спецкомитета была весьма успешной и 
результативной. В 1949 г. в СССР была испытана первая 
атомная бомба, а в 1953 г. – термоядерная. С развити-
ем серийного производства ядерного оружия Советский 
Союз превратился в ведущую ядерную державу. Неоспо-
рима роль НКВД и его лагерных структур в создании со-
ветского ядерного щита.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры 
философии и истории

Война и ГУЛАГ: 
1945 год

В майском выпуске газеты мы завершаем 
серию публикаций по истории ГУЛАГа в годы 
Великой Отечественной войны.

Л. П. БЕРИЯ

Макет первой советский атомной бомбы

Заключенные на работе

Женский барак

 Из истории УИС
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- С какого возраста Вы занимаетесь 
спортом? 

- Я пришел в спорт в семь лет. А зани-
маться самбо начал с десяти. К спорту меня 
приучил отец, связав с ним мою жизнь.

- Как развивалась спортивная карье-
ра в дальнейшем?

- После окончания школы я поступил в 
Военный институт физической культуры 
Санкт-Петербурга. Удачно отучившись, 
служил начальником физической подго-
товки. 1 декабря 2000 г. мне предложили 
место преподавателя кафедры физиче-
ской культуры в ВИПЭ. С 2004 г. являюсь 
старшим тренером Вологодской области 
по самбо. Большую общественную работу 
выполняем по организации и проведению 
соревнований как местного и областного, 
так и регионального уровня. На последнем 
чемпионате СЗРО был главным судьей 
соревнований, где четыре воспитанника 
выполнили норматив «Мастер спорта Рос-
сии». Я горжусь своими воспитанниками, 
один из них, С.С. Ссорин, стал трехкратным 
мастером спорта. В 2007 г. я защитил кан-
дидатскую диссертацию по педагогике, над 
которой трудился в течение 4,5 лет. 

- Чем интересен вид спорта самбо? 
- Самбо – это наш национальный вид 

спорта, который воспитывает сильные во-
левые качества, приучает человека к тру-
долюбию и делает его сильным, быстрым, 
выносливым, смелым, учит противостоять 
любым жизненным невзгодам. 

- Вы стали героем фильма кафе-
дры физической культуры «Последний 
день уходящего года». Посоветуйте 
нашим читателям, как начать «морже-
ваться». 

- Надо не говорить и думать, а брать и 
делать. 

- Как Вы познакомились со своей 
женой?

- Это произошло необычно. Бежал я 

как-то по парку лесотехнической академии 
Санкт-Петербурга и вдруг меня обгоняет 
молодая девушка. Это задело мое само-
любие и, недолго думая, я решил ее до-
гнать. С того времени мы идем с ней нога 
в ногу, преодолевая все трудности вместе. 
И вот только тогда, когда родилась наша 
дочь, я узнал интересные подробности: 
оказывается, в тот день Анжела стреми-
тельно убегала от ротвейлера. 

- Психологи не рекомендуют супру-
гам работать в одном учреждении. Не 
отражается ли это на Вашей жизни?

- Жена со мной работала и в Ростове- 
на-Дону в пограничном отряде, и теперь в 
ВИПЭ. В этом ничего плохого нет, потому 
как в рабочее время не видимся, выполняя 
свои служебные обязанности. Встречаемся 
только на обеде и то не всегда.

- У вас недавно родилась дочь. Буде-
те и ее приучать к спорту? 

- Воспитывать и развивать буду, а что 
она сама выберет, тому и буду способство-
вать. Так в принципе поступаю и с сыном: 
он у меня занимается футболом, а до этого 
занимался спортивной гимнастикой.

- Что для Вас счастье?
- Здоровье мое и тех людей, которые 

окружают меня в жизни.
- Какие бы Вы дали советы курсан-

там? 
- Не останавливаться на достигнутом и 

взять максимально все в самый активный 
возраст жизни. Все жизненные трудности 
и проблемы, которые будут стоять на жиз-
ненном пути, необходимо преодолевать, 
чем больше человек преодолевает их, тем 
становится сильнее, умнее, мудрее.

Беседовали 
Т. ЗУБОВА и 
Ж. БАТУЕВА 
курсанты 
инженерно-экономического факульета 

Фото из архива А.В. САДАКОВА

Спорт – это жизнь!
Самым популярным преподавателем по итогам курсантского опроса, 

проведенного в мае, признан Алексей Викторович САДКОВ, старший препо-
даватель кафедры физической культуры. Мы встретились с победителем и 
задали ему наши специальные вопросы.

На охоте

В ночи

Рыбалка - лучший отдых

2010 год - Год учителя
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Выбор Вологодского института права и экономики как 
учебного заведения для получения высшего образования 
произошел не случайно. В 1985 г. после окончания Рязан-
ской высшей школы МВД мой отец, Ткаченко Сергей Гри-
горьевич, был распределен для дальнейшего прохожде-
ния службы в одну из исправительных колоний Онежского 
УЛИУ Архангельской области, где и прослужил до 2003 г. 
на должностях от начальника отряда до заместителя на-
чальника по кадрам и воспитательной работе.

Мое детство и школьные годы прошли в лесном посел-
ке, где градообразующим предприятием было и остается 
исправительное учреждение. Вся жизнедеятельность по-
селка была тем или иным образом связана, а во многом 
и зависела от деятельности исправительной колонии. По-
тому что на коммунально-бытовых объектах поселка, в 
пожарной части и работах по благоустройству территории 
под надзором сотрудников трудились осужденные, поль-
зующиеся правом передвижения без конвоя. Отчетливо 
вспоминаются пешие колонны осужденных, конвоируе-
мых в колонию мимо детского сада, в который я ходил, и 
забор основного ограждения, который был виден из окон 
школьного класса.

С выбором профессии долго не раздумывал и в 2000 г. 
приложил все усилия, чтобы поступить на юридический 
факультет Вологодского института права и экономики. 
После окончания института был назначен на должность 
начальника отдела по воспитательной работе с подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденными следственного 
изолятора № 1 г. Череповца. С августа 2005 г., если можно 
так сказать, начался новый этап прохождения службы в 
уголовно-исполнительной системе, а вместе с ним и про-
блемы, которые надо было уже решать самостоятельно. 
Основная – жилищная. Как известно, «курсантская друж-
ба – самая крепкая»: однокурсники не оставили в трудную 
минуту и помогли найти приемлемое жилье.

И вот он - первый рабочий день. Следственный изоля-
тор располагался в центральной, исторической части Че-
реповца. Здание старой постройки, позапрошлого века. 
Трудно было себе представить, сколько человек за все 
эти годы побывало в стенах этого учреждения. Появление 
нового сотрудника в учреждении всегда вызывает живой 
интерес среди личного состава, мое появление не было 
исключением. А потом начались суровые будни: стажи-
ровка, совещания, дежурства, режимные мероприятия и 
многое другое. Всё было направлено на решение основ-
ной задачи, стоящей перед СИЗО - обеспечение надеж-
ной изоляции арестованных в период следствия и суда, 
для того чтобы исключить какое-либо влияние со стороны 
обвиняемых на суд, потерпевших, свидетелей, не допу-

стить разглашения тайны следствия и обеспечить дости-
жение целей уголовного судопроизводства.

Уже через небольшой промежуток времени я стал по-
нимать, что это только так говорят – «сидит в тюрьме», а 
на самом деле там продолжается жизнь, заметная только 
тем, кто работает в СИЗО.

Следственный изолятор это сложнейший механизм, 
который постоянно находится в движении. Идут след-
ственные действия, подсудимых регулярно вывозят на су-
дебные заседания, ежедневно в СИЗО прибывают вновь 
арестованные. Кого-то выводят на свидание с родствен-
никами, кого-то знакомят с материалами дела, кого-то со-
провождают на прогулку, в баню, в санчасть и т.д. Теперь 
представьте, что все это происходит в закрытом учреж-
дении, и тогда вы получите некоторое представление о 
том, что такое следственный изолятор и как организована 
его внутренняя жизнь. Можно сказать, что жизнь в СИЗО 
кипит круглые сутки.

Большинство учреждений тюремного вида уголовно-
исполнительной системы, в том числе Вологодской об-
ласти, имеют давнюю историю. Здания, в которых рас-
положены СИЗО, устарели не только физически, но и 
морально, что не может не сказываться на условиях не-
сения службы и содержания спецконтингента. Мне, мож-
но сказать, повезло. Благодаря взаимодействию руко-
водства ФСИН, Губернатора Вологодской области и мэра 
Череповца в 2006 г. закончилось строительство нового 
здания следственного изолятора, и в июне того же года 
состоялся переезд из старого здания в новый комплекс 
СИЗО. В новом следственном изоляторе были созданы 
нормальные условия не только для подследственных, но 
и для работы персонала изолятора, адвокатов, следова-
телей.

Два года пролетели в постоянно меняющейся, ино-
гда непредсказуемой обстановке, сложились това-
рищеские отношения с коллективом учреждения. В 
конце 2007 г. поступило предложение о дальнейшем 
прохождении службы в отделении следственных изо-
ляторов УФСИН России по Вологодской области, где 
и работаю по настоящее время в должности старшего 
оперуполномоченного. Начальник отделения – майор 
внутренней службы Дмитрий Анатольевич Шишкин, 
кстати, также выпускник Вологодского института пра-
ва и экономики. В отделении сложился небольшой, но 
сплоченный коллектив. Сейчас, в период реформи-
рования уголовно-исполнительной системы, конечно, 
стало труднее, объемы работы увеличиваются, воз-
растают требования к профессиональному уровню со-
трудника. Но знаете, за эти годы ни разу не пожалел 

о своем выборе. Ни в следственном изоляторе, ни в 
настоящее время. В конечном счете это нормальная, 
динамичная, интересная работа с людьми, и есть мно-
го поводов гордиться этой работой.

Работа в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы очень тяжелый труд. Хочется 
надеяться, что в результате проводимых реформ найдет-
ся решение вопроса об обеспечении сотрудников благо-
устроенным жильем, а уровень заработной платы будет 
соответствовать тому объему выполняемой работы и той 
ответственности, которые возложены накаждого сотруд-
ника.

Прошедшие в стенах Вологодского института права и 
экономики годы обучения были сложными и интересны-
ми. Было много разных моментов. Сейчас вспоминаются 
только самые приятные. Присяга, первый зачет, первый 
экзамен и, конечно, выпускной!

Хочется выразить огромную благодарность всем, кто 
принимал участие в моем воспитании и развитии. Прежде 
всего, начальнику курса Э.Н. Сухину и курсовым офице-
рам С.Г. Куликову и Ю.В. Крылову.

Отдельное спасибо профессорско-преподавательскому 
составу юридического факультета, который на протяжении 
всех лет моего обучения демонстрировал свой профессио-
нализм, создавал атмосферу доброжелательности, пони-
мания и справедливости. Особенно хотелось бы выделить 
Л.В. Остапчука за точный подход и на редкость чуткое от-
ношение к курсантам; Р.Р. Смолина за хорошее позитивное 
настроение (это очень помогает учебному процессу); А.М. 
Жукова – за серьезный подход к делу, практику и привитое 
чувство уважения к избранной специальности.

Могу с уверенностью сказать, что я получил знания 
именно в том объеме, в котором они нужны мне в служеб-
ной деятельности и повседневной жизни.

Огромное спасибо всему профессорско-препо-
давательскому составу за ваш профессионализм, терпе-
ние, доброжелательное отношение к каждому курсанту. 
Удачи вам, творческих успехов и всех благ!!! А нашему 
любимому институту дальнейшего процветания.

Нынешним и будущим выпускникам Вологодского ин-
ститута права и экономики хотелось бы пожелать здоро-
вья, терпения, настойчивости в достижении намеченных 
целей и дать один совет: после окончания института не 
теряйте связь со своими однокурсниками и друзьями. Как 
показывает практика, помимо личного общения это необ-
ходимо и в процессе осуществления служебной деятель-
ности.

Р. ТКАЧЕНКО,
выпускник института

Роман ТКАЧЕНКО: 
«О выборе профессии долго 
не раздумывал!»

Как говорится, «время летит незаметно», и вот в июне этого года будет уже пять лет с момента окончания 
Вологодского института права и экономики.

Роман КОЛПАКОВ, 
ученик школы:
- Все люди, которые охраняют 

порядок в стране, должны быть 
бдительными и знать правила руко-
пашного боя. Я вот хожу в секцию 
каратэ, чтобы в случае чего и себя 
защитить, и за другого человека по-
стоять. И мне ничего не страшно! 
Но, правда, я пока не знаю, кем я 

стану, когда вырасту, может, и милиционером…

Анастасия МАЛЕЕВА, 
ученица школы: 
- Милиционер – представи-

тель закона, который должен 
отвечать за порядок на ули-
цах города, быть тактичным 
и умным и не брать взяток! 
А люди, которые охраняют 
преступников, должны быть 
очень-очень строгими и на-
блюдательными, иначе все 
преступники разбегутся. А еще 
они должны быть очень умными, чтобы преступники не 
смогли их перехитрить…

Илья МИЗГИРЁВ, 
ученик школы:
- Конечно, люди, которые нас за-

щищают, должны быть патриотами. 
А патриоты – это такие люди, кото-
рые, если вдруг случается война, 
идут воевать не потому, что их за-
ставляют, а они сами этого хотят, так 
как любят свою родную землю.

Алина ЛАВТАКОВА, 
ученица школы:
- Мне очень нравится, что 

наши защитники носят форму. 
Она очень красивая, с золотыми 
звездочками. И все сразу видят, 
кто перед тобой, уважают и ведут 
себя примерно. 

Матвей КУРЧИНСКИЙ,
воспитанник детсада:
- Нас защищают солдаты и 

милиционеры от немцев и вся-
ких разбойников. 

Артём АРТЕМЬЕВ,
воспитанник детсада
- Я хочу быть артиллеристом 

или десантником. Мне нравятся 
разные пушки, особенно «Ка-
тюши». Все защитники страны 
должны уметь драться.

Егор МАТЮТА,
воспитанник детсада:
- Милиционер должен быть 

хороший! Я хочу быть милицио-
нером, чтобы останавливать 
нарушителей, которые мешают 
добрым людям жить.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического 
факультета, 

Е. АРТЕМЬЕВА, 
курсант инженерно-экономического 
факультета

Фото авторов

Чтобы преступники 
не разбежались…

Р.С. ТКАЧЕНКО

Международный день детей, который мы празднуем в первый день лета, один из са-
мых старых международных праздников: в этом году он будет отмечаться в 60-й раз. В 
преддверии 1 июня мы пообщались с ребятишками дошкольного и младшего школьного 
возраста на тему службы в правоохранительных органах. И вот что мы услышали…

Наши люди

Устами младенца
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Курсант Александр СУКОВ:
- При поступлении в институт для меня не составляли 

труда ни сдача нормативов по физической подготовке, ни 
экзамены… Я боялся одного: как привыкнуть к казармен-
ной еде. После вкусной домашней пищи каша в институт-
ской столовой казалась не совсем привлекательной. Но 
различного рода занятия, строевая подготовка пробудили 
во мне аппетит, и по вкусу нам пришлась не только каша… 
Так что я полностью уверен, что будущие первокурсники с 
легкостью привыкнут к нашей трапезе и, возможно, какое-
нибудь из блюд даже станет их любимым.

Курсант Вячеслав КУЛИКОВ:
- Перед поступлением меня сильно тревожил один 

вопрос: «Как я буду спать на этих неудобных кроватях?» 
Это, конечно, выглядит немного смешно, но отвыкнуть от 
своей мягкой и уютной постели было непросто. И только 
после интенсивных тренировок, этот вопрос отпал сам по 
себе, так как после трудовых будней даже в голову не при-
ходило, что эти кровати неудобные – они стали казаться 
такими удобными и родными!

Курсант Мария САВОСТЬЯНОВА:
- Поступая в Вологодский институт права и экономи-

ки, очень боялась сдачи нормативов по физической под-
готовке. Еще до поступления я, конечно же, занималась 
спортом, но думала, что этого мало. Но поступив сюда, 
поняла: бояться было нечего. Талантливые и добро-
душные преподаватели, поддержка товарищей и, самое 

главное, мое желание сделали свое дело, и я с легкостью 
преодолела все трудности.

Курсант Анна КОЧЕНКОВА:
- При поступлении в институт я немного боялась стро-

евой подготовки. Ведь раньше прохождение торжествен-
ным маршем я видела только на площади во время пара-
да. А тут мне самой приходилось осваивать азы нелегкой 
строевой. Невозможным казалось правильно тянуть ногу, 
делать полный строевой шаг и даже успевать марширо-
вать за мальчиками. Но занятия с офицерами очень по-
могли, и теперь нам не стыдно проходить строевой смотр.

Курсант Константин ТУСНИН:
- В первые дни моего нахождения в ВИПЭ немного 

настораживало то, как можно привыкнуть к новому кол-
лективу, командирам. Как найти общий язык с одногруп-
пниками, ведь у всех разные характеры, менталитет, вос-
питание. Тем более мы находились вместе целые сутки, 
что значительно нагнетало обстановку. Но нам сильно 
помогли занятия с психологом и позитивный настрой. 
Немаловажную роль сыграли и сержанты, которые про-
водили с нами большую часть времени. «Воспитание че-
рез коллектив» помогло сформировать из нас дружную и 
сплоченную команду, за что мы всем очень благодарны.

И. КУЗЬМИНЧУК, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Советы бывалых
При поступлении в любое учебное заведение, тем более военное, все мы чего-то боимся. Но сложные 

и невыполнимые на первый взгляд вещи могут оказаться такими простыми, что мы сами этому удивим-
ся. Я пообщалась с теми, кто уже прошел «тернистый» путь от абитуриента к курсанту. Мои собеседники 
с удовольствием поделились своими страхами, самое главное дали дельные советы «новобранцам».

В помощь абитуриенту
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Курсантами института были собраны материалы и подготовлены эссе о своих род-
ственниках участниках Великой Отечественной войны. Эти материалы были использо-
ваны в концертной программе к 65-летию Победы «Победа деда – моя Победа!», публи-
ковались в ежемесячной институтской газете. 

В марте прошел смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества 
курсантов и студентов, посвященный юбилейной дате. Курсанты психологического 
факультета провели 5 социально направленных мероприятий в учреждениях со-
циальной защиты населения Вологды. Санитарно-бытовой сектор сводного курса 
инженерно-экономического факультета во главе с курсантом А. Моховым оказал под-
шефным ветеранам помощь в ремонте квартир. Совместно с департаментом труда и 
социального развития области волонтерами из числа курсантов института разнесены 
по домашним адресам и вручены подарки 375 вдовам ветеранов войны. 

В апреле в институте были открыты музей, посвященный ветеранам учебного за-
ведения участникам Великой Отечественной войны, и выставка работ вологодских 
фотохудожников, посвященная вологодским фронтовикам. В учебно-строевых подраз-
делениях, на факультете внебюджетного образования были оформлены стенды, угол-
ки истории посвященные 65-летию Великой Победы, проведены встречи курсантов и 

студентов с ветеранами учебного заведения, тружениками тыла, ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Организована научная конференция «Власть и общество на Европейском Севере 
России: история и современность», посвященная 65-летию Победы, проведена викто-
рина среди курсантов-первокурсников по истории Великой Отечественной войны.

Видеостудия института приняла участие в областной акции «Хранить вечно» и под-
готовила 4 короткометражных документальных фильма о ветеранах войны, дедах и пра-
дедах курсантов института. 

Рота почетного караула института в канун майских праздников и 9 мая участвовала в 
12 городских и областных мероприятиях, торжественных собраниях, возложении венков 
и открытии памятников. 

Прошли спортивные соревнования в рамках комплексной спартакиады института, по-
священные Дню Победы.

Е. АРТЕМЬЕВА, курсант инженерно-экономического факультета

Фото В. БЛИЗНЮКА

Наша Победа К празднованию священной для каждого из нас даты – 65-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, наш институт долго и 
старательно готовился. Сейчас можно подвести итоги проделанной работы.
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