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Послание Президента России Федерально-
му Собранию, согласно Конституции, является 
обязанностью главы государства. Практика 
обращений президента к парламентариям су-
ществует во многих странах мира. Президент 
США каждый год, как правило в январе, про-
износит перед конгрессом речь «О положении 
страны», в которой говорит о состоянии эконо-
мики и общества, а также о внешней политике. В 
конституционных монархиях (Великобритании, 
Испании, Бельгии и других королевствах) анало-
гом послания президента является обращение 
монарха к парламенту («тронная речь»). Во 
Франции, Италии и ряде других стран прези-
денты зачитывают перечень поручений своим 
правительствам. В Германии и Австрии к каби-
нету министров обращаются канцлеры.

В Послании Президента России к парла-
менту страны излагается позиция по основ-
ным направлениям внутренней и внешней 
политики на текущий год и ближайшую 
перспективу, а также информация о важных 
решениях главы государства. Послание вы-
ступает главным программным документом 
российской власти и дает обществу опреде-
ленные ориентиры того, какие проблемы 
являются приоритетными и каков механизм 
их решения. Документ обычно на две трети 
посвящен положению дел внутри страны и на 
треть – международной проблематике.

Об основных положениях обращения Пре-
зидента России к Федеральному Собранию 
Российской Федерации читайте на с. 2. 

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с чудесными зимними праздниками, связанными 

с надеждами на лучшее, ожиданием исполнения всех желаний. В эту 
пору все мы пытаемся по совместительству работать волшебни-
ками, чародеями, добрыми феями... Эти праздники удивительным 
образом соединяют прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты 
и новые цели, сожаление о быстро проходящем времени и устремлен-
ность в будущее, воспарение над серыми буднями и груз праздничных 
забот и хлопот… Желаем всем вам счастья, радости, успехов в 
новом 2010 году! Пусть все задуманное осуществится! Будьте 
здоровы и радостны!

Редакция газеты «Служу закону»

C наступающим 
Новым годом и 

Рождеством Христовым!

Президент России 
обратился к 
парламенту страны с 
ежегодным Посланием

12 ноября в Кремле на совмест-
ном заседании палат Федераль-
ного Собрания было заслушано 
ежегодное Послание парламенту 
страны, с которым обратился к со-
бравшимся Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев. 
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Оглашение ежегодного Послания 
прошло в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца. Трансляция осу-
ществлялась ведущими российскими 
телеканалами и радиостанциями. 
Президент говорил час и сорок минут, 
произнес почти десять тысяч слов, по-
ставив рекорд по объему ежегодного 
Послания.

В церемонии участвовали Пред-
седатель Совета Федерации Сергей 
Миронов, Председатель Государствен-
ной Думы Борис Грызлов, руководство 
и члены Правительства Российской 
Федерации, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, пред-
седатели высших судов, Генеральный 
прокурор России, руководство ЦИК 
и Счетной палаты, члены Госсовета, 
представители Общественной палаты 
и основных религиозных конфессий.

Работа над ежегодным Посланием 
Главы государства в этом году велась 
с учетом предложений, высказанных 
в ходе обсуждения статьи «Россия, 
вперед!». 10 сентября Дмитрий Медве-
дев опубликовал в Интернете статью 
и призвал россиян принять участие в 
дискуссии по затронутым темам. Оцен-
ки, замечания и предложения – а их 
поступило более 20 тыс. – были учтены 
при подготовке Послания.

Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что престиж Отечества и нацио-
нальное благосостояние не могут до 
бесконечности определяться до-
стижениями прошлого. «Ведь произ-
водственные комплексы по добыче 
нефти и газа, обеспечивающие льви-
ную долю бюджетных поступлений, 
ядерное оружие, гарантирующее 
нашу безопасность, промышленная и 
коммунальная инфраструктура – все 
это создано большей частью еще со-
ветскими специалистами, – отметил 
Глава государства. – Настало вре-
мя нам, сегодняшнему поколению, 
сказать свое слово, поднять Россию 
на новую, более высокую ступень 
цивилизации».

В Послании Дмитрий Медведев 
прямо поставил цели и ближайшие 
задачи на будущее. В XXI в. России 
необходима всесторонняя модерни-
зация, основанная на ценностях и ин-
ститутах демократии, заявил Дмитрий 
Медведев. Необходима модернизация 
всей экономической, социальной, 
научно-технической, политической и 
государственной структуры России. В 
Послании четко обозначены систем-
ные шаги в этом направлении, а также 
пять стратегических направлений тех-
нологической модернизации, включая 
инновационную и ядерную энергетику, 
космические и цифровые технологии. 

В сфере модернизации экономики 
Российской Федерации предполагает-
ся подготовить и представить проекты 
нормативно-правовых актов, направ-
ленных на оптимизацию объема и 
повышение эффективности участия 
государства в деятельности коммер-
ческих организаций, федеральных 
законов; представить план действий по 
формированию финансовой системы, 
отвечающей требованиям иннова-
ционного развития и модернизации 
экономики; принять дополнительные 
меры по поддержке потребительского 

кредитования и расширению жилищ-
ного строительства.

«Отечественная экономика долж-
на переориентироваться именно на 
реальные потребности людей, а они 
сегодня главным образом связаны с 
обеспечением безопасности, улучше-
нием здоровья, доступом к энергии 
и  доступом к информации. Отсюда 
и наш выбор приоритетов модерни-
зации экономики и технологического 
развития. Они являются ключевыми 
для выхода России на новый техно-
логический уровень, для обеспече-
ния лидерских позиций в мире. Это 
внедрение новейших медицинских, 
энергетических и информационных 
технологий, развитие космических и 
телекоммуникационных систем, ради-
кальное повышение энергоэффектив-
ности», – сказал Президент.

«Как гарант Конституции буду и 
впредь делать все возможное для 
укрепления институтов демократии в 
нашей стране. При этом хотел бы под-
черкнуть: укрепление демократии не 
означает ослабления правопорядка. 
Любые попытки под демократическими 
лозунгами раскачать ситуацию, деста-
билизировать государство, расколоть 
общество будут пресекаться», – заявил 
Медведев. 

 В послании Федеральному Со-
бранию Президент поднял ряд тем, 
непосредственно касающихся су-
дебной системы страны. Президент 
рассказал о последствиях создания 
апелляционной инстанции в судах 
общей юрисдикции. Особое внимание 
Медведев уделил проблеме борьбы с 
коррупцией и адекватного применения 
уголовного наказания.

Масштабы борьбы с коррупцией, 
которую ведут правоохранительные 
органы, Президент описал с помо-
щью цифр. «Только за шесть месяцев 
текущего года рассмотрено свыше 
4,5 тысяч дел коррупционной направ-
ленности. Среди осужденных – 532 
представителя органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления, более 700 работников 
правоохранительных органов», – ска-
зал Медведев. Президент признал, 
что эти цифры свидетельствуют и о 
масштабах коррупции, поразивших 
наше общество. Медведев обратил 
внимание, что только «посадками» 
проблему коррупции в России не ре-
шить, однако сажать надо.

Бороться с коррупцией Президент 
призывает по всем направлениям, 
в том числе путем совершенствова-
ния работы правоохранительной и 
судебной систем. Ускорить процесс 
искоренения этого зла, препятствую-
щего развитию страны, может помочь 
открытость для общества всех сфер 
государственного управления. На это 
направлены и соответствующие зако-
ны, которые вступают в силу в следую-
щем году: в том  числе об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
судов. Будет установлен порядок раз-
мещения информации в сети Интернет 
о деятельности судов. «Публикуемые 
тексты судебных актов позволят по-
лучить более четкое представление 
о работе судов, о проблемах в зако-
нодательстве и судебной практике. 

Ежегодное Послание 
Президента России 
к парламенту страны 

Послание – главный программный документ российской 
власти. Нынешнее Послание стало вторым для Дмитрия 
Медведева и шестнадцатым в истории современной России. 

Актуально!
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Уверен, что это будет способство-
вать и преодолению правового ни-
гилизма», – заявил Медведев.

Кроме того, президент предложил 
Конституционному Суду обратить вни-
мание на опыт Государственной Думы, 
наиболее важные заседания которой 
транслируются в сети Интернет в ре-
жиме реального времени. Президент 
признал, что создание апелляционной 
инстанции в судах общей юрисдикции 
приведет к увеличению количества 
судей и бюджетных расходов. «Для 
полноценного обеспечения апелля-
ционной процедуры, в том числе и на 
втором этапе – с 1 января 2013 г. для 
уголовных дел, придется увеличить 

число судей и изыскать соответствую-
щие средства в государственном бюд-
жете», – отметил Медведев. Однако 
эти издержки полностью оправдыва-
ются тем, что создание данного инсти-
тута приведет к повышению качества 
рассмотрения дел и обоснованности 
принимаемых судами решений. И, что 
также важно, не увеличит сроки рас-
смотрения дел.

Медведев пояснил, что принципи-
альным отличием апелляции от ныне 
существующего порядка обжалова-
ния является то, что апелляционная 
инстанция,  проверив и оценив как 
фактические обстоятельства дела, 
так и их юридическую квалификацию, 
должна либо подтвердить решение ни-
жестоящего суда, либо принять новое 
решение по существу дела. Создание 
апелляционных инстанций в судах 
общей юрисдикции для гражданских 
дел планируется с 1 января 2012 г. При 
этом Президент признал, что квали-
фицированное правосудие возможно 
только в случае разумной нагрузки на 
судей. «По их количеству на тысячу 
граждан мы уже приблизились к евро-
пейским стандартам. Но в России на 
каждого судью приходится в несколько 
раз больше дел. И об этом тоже нужно 
помнить», – отметил Медведев.

Особое внимание президент уде-
лил уголовному законодательству 
и практике его применения судами. 
Медведев убежден, что уголовное 
наказание должно быть адекватным 
совершенному преступлению. Пред-
ложения президента по этому вопросу 
развивают озвученную им на Съезде 
судей в декабре п рошлого года идею 
гуманизации наказаний. В частности, 
Медведев призывает шире применять 
штрафы в качестве наказания за пре-
ступления, не связанные с насилием. 
В этой связи он поддерживает законо-
проект, направленный на исключение 
уголовной ответственности для на-
логоплательщика, если он выполнил 
свои обязательства перед бюджетом 
и заплатил соответствующие пени и 
штрафы.  «Неплохо, кстати, 
использовать и такую меру пресече-
ния, меру воздействия, как залог. При 
этом размер залога по отдельным 
категориям преступлений должен быть 
увеличен», – заметил Президент. За 
административное правонарушение, 
убежден Медведев, привлекать к 
уголовной ответственности следует 
только в случае рецидива.

Призыв шире использовать адми-
нистративную преюдицию Президент 
подкрепил предложением ввести при-

нудительные работы в качестве само-
стоятельного вида наказания, когда 
взыскать штраф не представляется 
возможным.

Президент отметил зависимость 
качества работы судебной системы от 
положения дел в правоохранительных 
органах, где сегодня «далеко не все 
благополучно». Медведев озвучил ряд 
мер, направленных на очищение рядов 
милиции и специальных служб от не-
достойных сотрудников. Работники 
этих структур будут предоставлять све-
дения о своем имуществе и имуществе 
членов своих семей. Президент при-
звал руководство правоохранительных 
органов жестко укреплять дисциплину, 

активнее заниматься внутренними рас-
следованиями, а недостойных сотруд-
ников предавать суду. «В то же время 
мы должны помнить, что большинство 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов – это честные люди. Их работа 
сопряжена с риском для жизни. Они 
трудятся на передовой линии борьбы 
с преступностью, защищают основы 
конституционного строя, и мы обязаны 
повысить уровень их материального 
обеспечения. Общество должно с 
уважением относиться к их работе, так, 
как это происходит во всем мире», – от-
метил Медведев.

Президент обратил внимание на 

необходимость создания новейших 
образцов вооружений, которые обе-
спечат превосходство над любым про-
тивником. Должна быть также создана 
эффективная система заказов военной 
продукции, где строго соблюдается 
баланс между поставками для нужд 
национальной обороны и поставками 
за рубеж. «В следующем году должны 
завершиться основные мероприятия 
по переходу Вооруженных Сил России 
на новый уровень, по созданию со-
временной, боеспособной и мобиль-
ной армии, которая не даст шанса 
угрожать нам и нашим союзникам. 
Одна из самых непростых, но принци-
пиальных задач – это переоснащение 
войск новыми системами и образцами 
вооружений и военной техники… До 
2012 г. нам следует принять и специ-
альный закон о денежном довольствии 
военнослужащих. Новая система опла-
ты воинского труда и материального 
стимулирования должна существенно 
повысить уровень жизни военнослужа-
щих», – было сказано в Послании.

Президент подробно остановился 
на социальных проблемах. В частно-
сти, он заявил, что в ближайшие три 
года пенсии в Российской Федерации 
увеличатся не менее чем в полтора 
раза. В 2010 г. все пенсионеры страны 
будут получать доход не ниже прожи-
точного минимума. Глава государства 
добавил, что в условиях финансового 
кризиса индексация пенсий в Рос-
сии производилась даже в большем 
размере, чем предполагалось. Как 
считает Дмитрий Медведев, все вете-
раны Великой Отечественной войны 
должны быть обеспечены квартирами 

вне зависимости от даты подачи за-
явления. «Ключевая задача, которую 
мы должны решить, – это обеспечить 
ветеранов жильем», – отметил он. По 
словам Президента, «в федеральном 
бюджете этого года на данные цели 
предусмотрено 46 млрд. руб., что по-
зволит улучшить жилищные условия 
более 34 тыс. ветеранов». Президент 
России дал поручение Правительству 
Российской Федерации предусмотреть 
средства на обеспечение квартирами 
всех ветеранов, независимо от того, 
когда они подали заявления на улуч-
шение жилищных условий. 

Дмитрий Медведев высказал оза-
боченность некачественными меди-
цинскими услугами. По мнению Главы 
государства, развитие медицинской 
техники, технологий и фармацевтики 
является важнейшим направлением 
деятельности властей. «Мы обеспе-
чим людей качественными и доступ-
ными лекарствами, а также новыми 
технологиями профилактики и лече-
ния заболеваний, в первую очередь 
тех, которые являются наиболее рас-
пространенными причинами смертно-
сти», – подчеркнул Президент РФ. 

В ежегодном Послании Дмитрий 
Медведев коснулся проблем об-
разования. В частности, Президент 
России подчеркнул, что необходимо 
преодолеть широко распространенное 
мнение, согласно которому все про-
блемы общества должно решать госу-
дарство. «Начинать надо с воспитания 
личности в школе. Главная задача 
современной школы – раскрыть спо-

собности каждого ученика, воспитать 
личность, живущую в конкурентном 
мире и способную ставить перед собой 
цели и достигать их», – уверен Глава 
государства. Прозвучало предложение 
преобразовать педагогические вузы «в 
крупные базовые центры подготовки 
учителей, либо в факультеты класси-
ческих университетов», а к работе в 
школах привлекать специалистов, не 
имеющих педагогического образова-
ния, но способных «обеспечить более 
качественное профильное образова-
ние для старшеклассников». «Те, кто 
решит работать в школе, смогут пройти 

краткосрочные специализированные 
курсы. Одновременно будут введены 
особая система поощрений и требова-
ния к обязательному подтверждению 
уровня квалификации преподавате-
лей», – пояснил Президент.

Продолжая тему образования, 
Глава государства заговорил о Се-
верном Кавказе. Он отметил, что 
это «регион, в котором исторически 
проживают люди разных националь-
ностей». «Считаю, что молодые люди 
разных национальностей и концессий 
должны иметь возможность и для со-
вместной  учебы, и для совместного 
отдыха», – поддержал идею создания 
всекавказского молодежного лагеря 

Медведев. Для того, чтобы стимулиро-
вать развитие российской науки, пре-
зидент предложил создать «мощный 
центр исследований и разработок». 
«Речь идет о создании современного 
технологического центра, если хотите, 
по примеру "Силиконовой долины" 
и других подобных зарубежных цен-
тров», – пояснил он. Медведев при-
звал крупных бизнесменов – выходцев 
с Северного Кавказа, проживающих с 
других регионах страны, помочь своим 
родным республикам. «Я призываю 
всех, кто родился и вырос в этом регио-
не (на Северном Кавказе), но сейчас 
в силу каких-то причин работающих в 
других субъектах нашей страны, по-
мочь развитию родного края», – сказал 
Медведев.

Часть Послания была посвящена 
проблемам внешней политики. «Наши 
отношения с другими странами долж-
ны быть также нацелены на решение 
задач модернизации России. «Нам 
нечего, как принято говорить, на-
дувать щеки. Мы заинтересованы в 
притоке в страну капиталов, новых 
технологий и передовых идей. Знаем, 
что и наши партнеры рассчитывают на 
сближение с Россией для реализации 
своих приоритетных задач. Поэтому 
наша внешняя политика должна быть 
исключительно прагматичной… В об-
ласти безопасности главные усилия 
сейчас сосредоточим на договоре об 
обеспечении европейской безопас-
ности», – сказал Президент.

Самым неожиданным предложе-
нием президента России стало его 
заявление о возможности сокраще-
ния количества часовых поясов в 
Российской Федерации и пересмотре 
целесообразности перехода России на 
летнее время. «Здесь нужно сравнить 
все выгоды от экономии и очевидные 
неудобства. Но сделать это надо. Я 
надеюсь, специалисты дадут нам объ-
ективные ответы на эти вопросы», – 
уточнил Глава государства.

В заключение послания президент 
обратил внимание на то, что в сле-
дующем году мы празднуем 65-летие 
Победы, чествуем наших ветеранов 
– спасителей нашего Отечества, ге-
роев, отстоявших нашу свободу, про-
шедших войну, поднявших страну из 
руин. «Это великие люди для каждого 
из нас, но они являются великими не 
только как действующие лица гран-
диозной исторической драмы. Они 
для нас – близкие родственники в 

самом прямом, буквальном смысле 
этого слова. Мы одной крови с теми, 
кто победил, стало быть, все мы – на-
следники победителей, и поэтому я 
верю в новую Россию. Нужно помнить 
и уважать наше прошлое. И работать 
по-настоящему ради нашего будущего. 
Мы преодолеем отсталость и корруп-
цию, потому что мы сильный и сво-
бодный народ, достойный нормальной 
жизни в современном процветающем 
демократическом обществе. Мы сами 
выбрали свой путь, наши отцы и деды 
тогда победили. Теперь должны по-
бедить мы. Россия, вперед!» – заявил 
Президент.

По материалам сети Интернет

«Настало время поднять Россию на новую 
ступень цивилизации…»

«В XXI в. России необходима всесторонняя мо-
дернизация, основанная на ценностях и институ-
тах демократии...»

«Мы преодолеем отсталость и коррупцию, 
потому что мы сильный и свободный народ, до-
стойный нормальной жизни в современном, про-
цветающем демократическом обществе…»
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На слет приехали  представители почти всех ре-
гионов страны – молодые перспективные сотрудники, 
которые в будущем будут участвовать в реформиро-
вании уголовно-исполнительной системы. Вологод-
ский институт права и экономики представляли его 
начальник генерал-майор внутренней службы Виктор 
Владимирович Попов и заместитель начальника вто-
рого сводного курса юридического факультета капитан 
внутренней службы Михаил Анатольевич Волгин.

Слет проводился на базе ведомственного сана-
тория «Аксаково». С приветственным словом перед 
участниками слета выступили представители руко-
водства Федеральной службы исполнения наказаний. 
Заместитель директора ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы П.В. Большаков определил цели 
слета – активизацию и совершенствование работы с 
молодыми сотрудниками, повышение их обществен-
ной активности и мотивации профессионального 
роста в рамках реформирования пенитенциарной 
системы, развитие творческого потенциала, активное 
привлечение молодых к проведению преобразований 
в уголовно-исполнительной системе, сохранение 
принципа преемственности кадров. 

В слете участвовали представители духовенства 
Русской православной церкви. Протоирей Дмитрий 
Смирнов отметил важность духовно-нравственного 
развития пенитенциарных сотрудников, призвал мо-
лодежь к активному взаимодействию с церковными 
епархиями в деле духовно-нравственного воспитания. 
В своем выступлении священник отметил Вологод-
скую область как одну из самых перспективных в 
этом плане регионов.

Участники слета поделились опытом работы. Так, 
начальник ГУФСИН России по Республике Башкор-
тостан генерал-лейтенант внутренней службы В.В. 
Шалыгин рассказал об организации воспитательной 
работы в своем регионе, подчеркнув преемствен-
ность поколений на службе; один из руководителей 
общественного совета ФСИН России Б.А. Сушков 
осветил взаимодействие учреждений уголовно-
исполнительной системы с общественными органи-
зациями – попечительским советом, общественным 
советом при ФСИН России.

Очень интересными были выступления руково-
дителей образовательных учреждений. Начальник 
нашего института генерал-майор внутренней службы 
В.В. Попов поздравил участников слета от имени 
всего коллектива вуза, рассказал присутствующим 
об институте, отметил роль молодых сотрудников 
в совершенствовании образовательного процесса. 
Выступление включало показ ролика об организации 

воспитательной работы  в нашем учебном заведе-
нии. В.В. Попову была вручена правительственная 
награда, полученная институтом за организацию 
патриотического воспитания.

В числе выступающих были руководитель Рос-
сийского военного центра при Правительстве РФ Г.А. 
Марченко, председатель совета ветеранов уголовно-
исполнительной системы В.Н. Кременецкий.

17 декабря участники слета посетили храм, 
возведенный в память о погибших сотрудниках 
уголовно-исполнительной системы, расположенный 
на территории Николо-Угрешского монастыря, воз-
ложили цветы к мемориальным доскам с именами 
погибших, посетили духовную семинарию, пообща-
лись с семинаристами. 

18 декабря были проведены «круглые столы», 
на которых выступили делегаты слета, руководите-
ли структурных подразделений ФСИН России. На 
«круглом столе», посвященном проблемам развития 
образовательных учреждений ФСИН России, высту-
пил полковник внутренней службы А.М. Бричко – за-
меститель начальника Управления кадров ФСИН 
России, который рассказал про комплектование и 
специализацию ведомственных вузов, перспективах 
развития образовательных учреждений. 

В процессе работы слета было создано два 
формирования: секретариат Всероссийского слета и 

редакционно-издательская группа, в состав которой 
вошел и М.А. Волгин. Группа подготовила обра-
щение молодого поколения сотрудников уголовно-
исполнительной системы, в котором было отмечено, 
что молодежь – одна из самых прогрессивных и дина-
мичных сил современного общества; представители 
нового поколения управленцев должны постоянно по-
вышать свой образовательный уровень, уметь быстро 
принимать нужные решения  даже в экстремальных 
ситуациях, воспринимать все новое и предлагать 
свежие идеи. Обращение включало призыв к самосо-
вершенствованию, повышению профессионального 
потенциала. 

18 декабря в Москве состоялась встреча участни-
ков слета с директором ФСИН России А.А. Реймером 
и его заместителями. Директор ФСИН России раскрыл 
основные направления реформирования уголовно-
исполнительной системы и его перспективы, затронув 
долгосрочные программы,  реализовывать которые 
предстоит, в том числе, и молодому поколению. 

Все участники слета были награждены почетной 
грамотой директора ФСИН России.

– Общие впечатления от слета исключительно 
положительные, –заметил М.А. Волгин. – Я позна-
комился с интересными людьми из разных регионов 
России, которые поделились опытом своей службы. 
Приятно, что наш институт и его презентация были 
особо отмечены участниками слета.

Мы поздравляем М.А. Волгина с полученной на-
градой и уверены, что наш институт будет и впредь 
соответствовать высоко поднятой планке, добиваясь 
новых побед. 

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Слет молодых сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы
С 16 по 18 декабря в Москве был проведен Всероссийский слет молодых сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы, в котором приняли участие 88 чел. из 
территориальных органов и образовательных учреждений ФСИН России. 

 ФСИН России: события, факты, комментарии

Участники слета на территории Николо-Угрешского монастыря
Заслуженная награда «За активную работу 
по патриотическому воспитанию»

Директор ФСИН России А.А. РЕЙМЕР 
наградил почетной грамотой М.А. ВОЛГИНА

Подведение итогов слета: А.А. РЕЙМЕР с молодыми сотрудниками УИС
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 – Александр Иванович, в чем суть экспе-
римента?

– Воспитательная колония преобразуется в вос-
питательный центр, в составе которого будет три 
участка. Первый – помещение, функционирующее 
в режиме следственного изолятора (ПФРСИ), в 
котором содержатся лица несовершеннолетнего 
возраста, подозреваемые и обвиняемые в совер-
шении преступления. Таким образом, подростки с 
неокрепшей психикой и моральными устоями будут 
лишены общения с взрослыми преступниками. Это 
позволит избежать влияния на несовершеннолетних 
элементов криминальной субкультуры, «уголовной 
романтики». Такое помещение в нашей колонии было 
создано еще в 1989 г. и в настоящее время успешно 
действует – в нем содержатся 40 несовершеннолет-
них. Второй участок центра – тюрьма общего режима 
для осужденных, достигших совершеннолетия в пе-
риод нахождения в основной части воспитательного 
центра, но еще не отбывших весь срок наказания. А 
третий – реабилитационный центр для подготовки 
воспитанников к освобождению, адаптации к жизни на 
свободе. Он будет находиться за пределами колонии. 
Ядром воспитательного центра будет оставаться уча-
сток, предназначенный для содержания осужденных 
в возрасте от 14 до 18 лет.

– Считаете ли вы необходимым отказаться от 
принципа отрядного звена в будущих воспита-
тельных центрах? 

– Мой опыт службы, а служу я в колонии с 1982 г., 
свидетельствует об эффективности отрядной систе-
мы, в основе которой лежат педагогические идеи А.С. 
Макаренко. По-моему, до сих пор не придумано ничего 
лучшего, чем воспитание в коллективе и через коллек-
тив. Раньше воспитанники всегда находились вместе. 
Вместе жили (отделение), учились (класс), работали 
(рабочая бригада). А когда осужденный находится в 
одиночестве, предоставлен сам себе – у него возника-
ют лишние, «неполезные» мысли. Я застал времена, 
когда в нашей колонии, тогда еще усиленного режима, 
содержалось около 760 человек, малолетние убийцы, 
насильники. Меня назначили воспитателем одного 
из самых тяжелых отделений, в котором было много 
подростков с отклонениями в умственном развитии. 
Контингент был очень тяжелый – но с ним справлялись, 
система работала отменно!

 – Кроме воспитания по-макаренковски, что 
еще считаете необходимым сохранить из про-
шлого опыта исправительных учреждений?

– В советское время была развита система тру-
дового воспитания, которую, надеюсь, сохраним. 

Воистину, лень – мать всех пороков! Поэтому мы и 
занимаем наших воспитанников разными полезны-
ми делами. Пол дня – это школа, вторая половина 
дня – это профессионально-техническое училище, 
в котором можно получить востребованные рабочие 
специальности, или работа в мастерских, теплицах. 
Мы думаем о будущем подопечных, всегда стремились 

дать воспитанникам возможность поступить в вуз. За 
последние годы более 20 выпускников нашей школы 
стали студентами Брянского филиала Московского 
психолого-социального института, автотранспортного 
техникума, железнодорожного колледжа. 

– Непросто, наверное, наставить воспитан-
ников на путь истинный, «малолетки» – народ 
непростой… 

– На самом деле, работать с подростками очень 
тяжело. Замечено, что именно подростки совершают 
самые дерзкие преступления. Причина этого – стад-
ный инстинкт, стремление покрасоваться перед това-
рищами, отсутствие «тормозов» в голове. Сегодняш-
няя тенденция такова, что большую часть контингента 
учреждения составляют подростки, совершившие 
убийства, грабежи, разбойные нападения, изнаси-
лования. Все это относится к категории особо тяжких 
преступлений, а значит, предусматривает продол-
жительный срок наказания. Многие из них являются 
сиротами или лишены социальной опеки родителей. 
Почти все учащиеся до ареста не посещали общеоб-
разовательные школы длительное время, состояли 
на учете в инспекциях по делам несовершенно-
летних. Многие из них являются психопатическими 
личностями. Все подростки до ареста проживали в 
Брянске или населенных пунктах Брянской области, 
2/3 территории которой подверглось радиоактивному 
загрязнению в результате аварии на Чернобыль-

ской АЭС в 1986 г., что отразилось на состоянии их 
здоровья. Это нередко приводит к возникновению 
определенных сложностей в поведении несовершен-
нолетних – часты депрессивные состояния, желание 
нанести вред самому себе, конфликтные ситуации с 
другими осужденными. 

– Как Вы относитесь к вопросу о содержании в 
воспитательной колонии осужденных, достигших 
совершеннолетия?

– Положительно. Но только тех совершеннолетних, 
за которых ходатайствует администрация колонии. 
Это те ребята, которые своим примером (поведени-
ем, работой, учебой) будут положительно влиять на 
остальных осужденных. В настоящее время положи-
тельный потенциал воспитательных колоний сохраня-
ется, скорее, за счет природной доброты, мудрости и 
жизненного опыта сотрудников. В то же время трудно 
найти аргументы за перевод во взрослую колонию, 
поскольку все понимают, что взрослая зона – это уже 
больше криминальный университет, а не исправитель-
ное учреждение. Судьба многих ребят, переведенных 
из воспитательной колонии в колонию общего режи-
ма, попросту ломается. Перечеркивается та работа, 
которая была проведена с ними в воспитательной 
колонии. В этом плане снижение предельного возраста 
содержания в воспитательной колонии с 21 года до 19 
лет привело к отрицательным последствиям.

– Замечено, что исход того или иного экс-

перимента прежде всего определяют люди, 
его реализующие. Каков кадровый потенциал 
вашей колонии? 

– За время существования колонии менялся вид 
режима отбывания осужденными наказания, но никогда 
не изменялось гуманное отношение к оступившимся 
подросткам. Многие положительные традиции были 
заложены начальниками воспитательной колонии про-
шлых лет: Е.К. Тимофеевым, А.В. Волковым, Г.А. Анто-
новым, В.В. Клещевым и А.В. Тутиковым. И сейчас здесь 
трудятся замечательные люди! Например, все учителя 
нашей школы – учителя высшей квалификационной 
категории. Двое из них – заслуженные учителя России. 
Особо хочу отметить директора школы – Анатолия 
Сергеевича Захарова. На таких людях земля держит-
ся! Его конек – военно-патриотическое воспитание, он 

устроитель наших музеев, вдохновитель и организатор 
многих творческих проектов. Подростки чутко реагируют 
на доброту и мудрость таких людей! Создана вокально-
инструментальная группа «Малолетка», которая имеет 
свою эмблему – ежик в руках, с доверием раскрывшийся 
навстречу ласке этих рук. Наши воспитанники очень по-
хожи на такого ежика! Согласитесь, то, что к персоналу 
учреждения обращаются не «Гражданин начальник», а 
по имени-отчеству, уже о многом говорит! 

– Вы упомянули военно-патриотическое вос-
питание. Расскажите об этом подробнее.

– Брянщина имеет богатую историю. Кто не знает 
брянских партизан! Как говорится, нам есть, на чем 
воспитывать наших детей! В колонии созданы три му-
зея военно-патриотической направленности: истории 
первой мировой войны; партизанского движения на 
Брянщине во время Великой Отечественной войны; 
истории войны в Афганистане. На экскурсии в них при-
ходят учащиеся школ г. Брянска. Экскурсии проводят 
экскуросоводы-старшеклассники – лучшие ученики 
школы. Постоянно разрабатываются новые музей-
ные экспозиции. В музеях проводится принятие при-
сяги вновь поступающими на службу сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы Брянской области. 
Постоянно проводятся массовые мероприятия, по-
священные празднованию Дня защитника Отечества 
и Дня Победы. На эти мероприятия приглашаются 
ветераны Великой Отечественной войны, предста-
вители патриотических движений. 

– Ваши прогнозы в отношении реализации 
эксперимента?

– До IV квартала 2010 г. должна быть создана база 
для эксперимента. Нам предстоит большая работа, 
нелегко быть «первопроходцами»! Необходимы про-
грамма мер, направленная на пересмотр форм и 
методов исправительного воздействия, применяемых 
в настоящее время в воспитательных колониях, с 
привлечением гражданских научных учреждений (пси-
хологических, педагогических, по социальной работе); 
пересмотр нормативов материально-технического 
обеспечения воспитательных колоний, и принятие 
мер по обеспечению этих нормативов на практике; 
пересмотр кадровой политики в отношении персонала 
воспитательных колоний, особенно, воспитательной, 
психологической и социальной служб; создание новой 
концепции исправительной работы с лицами, осуж-
денными в несовершеннолетнем возрасте к лишению 
свободы. Но мы надеемся, что все у нас получится! 

Беседовала Инна МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото Станислава СЕРЕДЫ

Александр МАМЧЕНКО: 
«Трудно быть первопроходцами!»

Брянская воспитательная колония была создана в 1956 г. на базе женской 
исправительно-трудовой колонии и предназначена для отбывания наказания в виде ли-
шения свободы несовершеннолетними осужденными мужского пола. На протяжении всей 
своей истории колония входила в число лучших учреждений уголовно-исполнительной 
системы России, в ней неоднократно апробировались новые формы и методы работы с 
несовершеннолетними осужденными. Поэтому не случайно именно это учреждение было 
выбрано Федеральной службой исполнения наказаний для проведения эксперимента 
по преобразованию в воспитательный центр. О содержании этой работы рассказывает 
начальник колонии полковник внутренней службы А.И. МАМЧЕНКО.

Гостиная

А.И. МАМЧЕНКО

Воспитанники колонии с артистами цирка

Вокально-инструментальная группа «Малолетка» 

Благоустройство территории учреждения
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Организаторами конференции выступили:
- Федеральная служба исполнения наказаний;
- Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России;
- Научно-исследовательский институт ФСИН Рос-

сии;
- Российское научное пенитенциарное общество;
- Общественный совет при ФСИН России;
- Международная неправительственная организация 

«Международная тюремная реформа» (PRI);
- Вологодское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов 
России».

Работа конференции проходила в рамках пленарного 
заседания и четырех круглых столов: «Уголовный закон как 
инструмент реализации современной уголовной политики 
в отношении несовершеннолетних», «Цели и средства 
уголовно-исполнительной политики в отношении несовер-
шеннолетних», «Социальное и психолого-педагогическое 
обеспечение работы с несовершеннолетними правона-
рушителями», «Историко-правовые, социокультурные 
и философские аспекты формирования уголовной и 
уголовно-исполнительной политики в отношении несо-
вершеннолетних».

В конференции приняло участие свыше 320 чел. 
Среди них ведущие ученые научных и образовательных 
учреждений ФСИН, МВД, Генпрокуратуры, Минобрнауки 
России (Л.И. Беляева, Б.Я. Гаврилов, З.С. Зарипов, В.И. 
Зубкова, Ю.А. Кашуба, Л.Л. Кругликов, В.Б. Малинин, 
Т.Н. Москалькова, Э.Ф. Побегайло, В.М. Поздняков, 
В.И. Селиверстов, Б.А. Спасенников, С.А. Старостин и 
др.), руководители и сотрудники центрального аппара-
та и территориальных органов ФСИН России, органов 
внутренних дел, работники суда, прокуратуры, пред-
ставители общественных организаций, представители 
пенитенциарных систем и образовательных учреждений 
Беларуси, Украины, Казахстана, Германии, Норвегии, 
Швейцарии, профессорско-преподавательский состав и 
курсанты института.

Открывая конференцию, начальник института, канди-
дат юридических наук, доцент заслуженный юрист России 
генерал-майор внутренней службы В.В. Попов отметил, 
что «особая значимость проводимой конференции обу-
словлена необходимостью научного обеспечения и вы-
работки мер по реализации задач реформирования УИС, 
поставленных министром юстиции Российской Федерации 
А.В. Коноваловым и директором ФСИН России А.А. Рей-
мером, в частности, изложенных на научно-практической 
конференции 10 сентября 2009 г., а также обозначенных 
в проекте Концепции развития УИС на период до 2020 
года». Проводимые в настоящее время преобразования 
должны основываться на четком и ясном понимании того, 
каких изменений в состоянии уголовно-исполнительной 
практики можно будет добиться, совершенствуя соответ-
ствующие институты и нормы уголовно-исполнительного 
законодательства, практику их применения. Иначе нельзя 
исключить возможности принятия решений, которые мо-
гут осложнить обстановку в УИС, вызвать рост рецидивной 
преступности и отрицательно повлиять на состояние 
правопорядка.

В.В. Попов обратил внимание участников конфе-
ренции на важность выработки мер, направленных на 
создание на государственном уровне единой системы 
профилактики преступности несовершеннолетних; раз-
витие ювенальной юстиции как основы социальной по-
литики государства в отношении несовершеннолетних; 
совершенствование действующего законодательства; 
социальное сопровождение подростков на всех стадиях 
расследования преступления, в ходе судебного разби-
рательства, а также на этапе исполнения наказания и в 
постпенитенциарный период; организационно-правовое 
совершенствование деятельности учреждений, рабо-
тающих с несовершеннолетними, совершившими пре-
ступления, в том числе исправительных учреждений для 
несовершеннолетних; внедрение эффективных форм и 
методов работы с данной категорией лиц, основанных 
на личностно ориентированном подходе, приоритете 
воспитательных мер над репрессивными.

После открытия конференции ее участникам были 
представлены приветствия председателя Совета Феде-

рации РФ С.М. Миронова, заместителя председателя 
Государственной Думы РФ А.М. Бабакова, директора 
ФСИН России А.А. Реймера.

От имени органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти Вологодской области с приветственным 
словом к участникам конференции выступили председа-
тель Законодательного собрания Вологодской области 
Н.В. Тихомиров, вице-губернатор Вологодской области 
Н.В. Костыгов, председатель Вологодского областного 
суда В.С. Шепель.

Начальник Научно-исследовательского института 
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
В.И. Селиверстов, выступая с приветственным словом 
к участникам конференции, отметил значимость и сво-
евременность ее проведения, подчеркнув, что «данная 
конференция является важной составляющей в решении 
задач, поставленных перед уголовно-исполнительной 
системой Президентом РФ и министром юстиции РФ 
на заседании Президиума Государственного совета 11 
февраля 2009 года». 

С основным докладом по теме: «Реформирование 
уголовно-исполнительной системы и реализация уголов-
ной политики в отношении несовершеннолетних: основ-
ные тенденции, задачи и перспективы развития» выступил 
широко известный в России и за рубежом ученый, один 
из основных разработчиков уголовного законодательства 
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Института гуманитарного образования и информацион-
ных технологий (г. Москва), доктор юридических наук, 
профессор заслуженный деятель науки Российской 
Федерации академик РАЕН Э.Ф. Побегайло. Кратко оха-
рактеризовав состояние дел в уголовно-исполнительной 
системе, Э.Ф. Побегайло отметил, что российское уго-
ловное и уголовно-исполнительное законодательство 
нуждается в дальнейшем совершенствовании. При этом 
особое внимание должно быть уделено вопросам диф-
ференциации уголовной ответственности и наказаний 
несовершеннолетних.

Освещая проблемы, связанные с гуманизацией уго-
ловного и уголовно-исполнительного права, и одобряя в 
целом реализацию курса на декриминализацию уголов-
ного законодательства, Э.Ф. Побегайло подчеркнул, что 
«гуманизация – это, в том числе, защита законопослушно-
го населения от преступных посягательств». Поэтому, по 
мнению докладчика, нельзя декриминализировать деяния, 
направленные на умышленное причинение вреда жизни 
и здоровью человека. Вместе с тем некоторые составы 
преступлений целесообразно декриминализировать и 
перевести в разряд административных проступков. При 
этом докладчик обратил внимание на то, что, декримина-
лизируя противоправные деяния, необходимо помнить о 
целях общей и специальной превенции, а освобождение 
от уголовной ответственности и наказания должно быть 
исключением из правил, поскольку за любое преступле-
ние должно следовать наказание.

В продолжение дискуссии по вопросу гуманизации 
уголовных наказаний профессор кафедры уголовного 
права Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 
В.И. Зубкова выступила с докладом на тему «Проблемы 

декриминализации деяний и некоторые особенности уго-
ловной ответственности несовершеннолетних». Особое 
внимание при этом было уделено анализу причин, влияю-
щих на рост преступности несовершеннолетних. По мне-
нию В.И. Зубковой, уголовная и уголовно-исполнительная 
политика в отношении несовершеннолетних «должна 
быть программной, она должна быть частью государ-
ственной молодежной политики». Акцентируя внимание 
на социально-экономических проблемах как факторах, 
влекущих увеличение преступности несовершеннолетних, 
докладчик констатировал, что «при формировании основ-
ных положений уголовной и уголовно-исполнительной 
политики в отношении несовершеннолетних нельзя 
абстрагироваться от таких социальных явлений, как бед-
ность и бездомность многих подростков, бродяжничество, 
алкоголизм и наркомания, сексуальная распущенность и 
вообще отсутствие элементарных конструктивных начал 
в их поведении». Наряду с другими выступающими В.И. 
Зубкова считает проводимую в стране политику декрими-

нализации преступлений своевременной и необходимой. 
При этом, как полагает докладчик, «позиция о гуманизации 
имеет право не только на существование, но и на реализа-
цию», а одним из вариантов решения задач гуманизации 
может быть принятие специальной федеральной целевой 
программы, рассчитанной на несколько лет, а также совер-
шенствование уголовного законодательства в отношении 
несовершеннолетних».

Большое впечатление на участников конференции 
произвело содержательное выступление профессора 
кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации 
профилактики преступлений Академии управления 
МВД России доктора юридических наук, профессора 
заслуженного юриста России Л.И. Беляевой. В своем 
выступлении на тему «Воспитательная колония как вид 
исправительного учреждения» докладчик отметил, что 
формирование системы ювенальной юстиции является 
одним из развивающихся направлений уголовной поли-
тики. Воспитательные колонии являются особым звеном 
в этой системе, поэтому «их было бы целесообразно 
исключить из перечня исправительных учреждений». По 
мнению Л.И. Беляевой, «духу времени, идеям гуманизма 
соответствовало бы введения в УИК РФ самостоятельной 
главы «Исполнение наказаний в отношении несовер-
шеннолетних», где следовало бы сосредоточить нормы, 
регламентирующие порядок и условия исполнения всех 
наказаний; закрепляющие основные средства воспитания 
несовершеннолетних осужденных и особенности их при-
менения; определяющие особенности организации обуче-
ния, труда, досуга, взаимодействия с органами местного 
самоуправления в вопросах ресоциализации и устранения 
причин и условий, способствующих совершению пре-
ступлений, и пр. При этом следует исходить из того, что 
забота общества, учреждений, с которыми соприкасается 
несовершеннолетний, состоит в обеспечении развития его 
личности в направлении социализации».

В докладе профессора кафедры криминологии и 
организации профилактики преступлений Академии 
ФСИН России, доктора юридических наук, профессора 
З.С. Зарипова на тему «Новые подходы к ресоциализации 
личности несовершеннолетнего осужденного» основное 

внимание было уделено анализу причин, факторов и усло-
вий, способствующих совершению несовершеннолетними 
преступлений и иных правонарушений.

В числе наиболее значимых факторов, детерминирую-
щих правонарушения несовершеннолетних, З.С. Зарипов 
называет несовершенство отечественного законода-
тельства и правоприменительной практики. К условиям, 
способствующим совершению несовершеннолетними 
правонарушений, по мнению докладчика, относятся не-
достатки в деятельности правоохранительной системы, 
здравоохранения, обучения и воспитания, которые фор-
мируют особенности и возможности реализации свойств 
и качеств личности конкретного человека, заложенные и 
приобретенные на генетическом уровне от родителей и 
прародителей, выработанные в процессе воспитания и 
приобретенные в процессе научения и образования.

Большое внимание в докладе было уделено анализу 
причин, негативно влияющих на ресоциализацию осуж-
денных. По мнению З.С. Зарипова, решение проблем 
ресоциализации осужденных возможно через реализацию 
Концепции воспитательной работы, которая предусма-
тривает:

- внедрение прогрессивной системы отбывания на-
казания, расширение рамок полусвободного отбывания 
наказания (отпуска, свидания и т.п.);

- систему психологической поддержки (включая не-
традиционные методы), изменение функций начальников 
отрядов, сокращение численности осужденных в отрядах, 
введение должностей психологов и социальных работ-
ников, усиление психолого-педагогической подготовки 
сотрудников пенитенциарных учреждений.

Значительный интерес среди участников конференции 
вызвали выступления зарубежных коллег. Координатор 
международной программы в сфере уголовного право-
судия Министерства юстиции, занятости и европейских 
дел земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) В. Готтшальк 
представил опыт Германии в области уголовного право-
судия в отношении несовершеннолетних. Советник 

«Цели и средства уголовной и 
уголовно-исполнительной политики 
в отношении несовершеннолетних»

26–27 ноября в институте прошла 
международная научно-практическая 
конференция «Цели и средства уго-
ловной и уголовно-исполнительной 
политики в отношении несовершенно-
летних».

Наука

В зале конференции

В рамках мероприятия была организованна 
пресс-конференция для СМИ

Члены норвежской делегации
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Министерства юстиции и полиции Норвегии Марте Хамран 
выступила с презентацией российско-норвежского проекта 
в Мурманской области, направленного на реабилитацию 
несовершеннолетних преступников. Первый заместитель 
начальника Департамента исполнения наказаний МВД Ре-
спублики Беларусь Ю.А. Баринков зачитал доклад на тему 
«Практика назначения и исполнения наказаний в отношении 
несовершеннолетних в Республике Беларусь», начальник 
кафедры общей и специальной психологи и педагогики 
Академии Комитета УИС Минюста Республики Казахстан 
кандидат юридических наук В.А. Брылевский – на тему 
«Уголовно-исполнительная система Республики Казахстан 
в отношении несовершеннолетних: новые подходы».

Актуальные вопросы реформирования практики исполне-
ния уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных были также обозначены в выступлениях пред-
ставителей правового управления ФСИН России, управления 
организации исполнения наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества, ФСИН России, управления 
социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными ФСИН России.

Особое внимание в работе конференции было уделено 
вопросам сокращения количества осужденных, содержащих-
ся в исправительных учреждениях, в том числе воспитатель-
ных колониях; расширения применения в отношении несо-
вершеннолетних наказаний и иных уголовно-правовых мер, 
альтернативных лишению свободы; создания и функциониро-
вания воспитательных центров для несовершеннолетних; со-
вершенствования форм и методов психолого-педагогической 
и социальной работы с несовершеннолетними осужденными; 
развития системы социальной профилактики преступности 
несовершеннолетних; оптимизации структуры и повыше-
ния качества подготовки специалистов в образовательных 
учреждениях ФСИН России, а также изучения зарубежного 
опыта по данным проблемам.

Участники конференции единодушно отметили, что 

уголовная и уголовно-исполнительная политика в отноше-
нии несовершеннолетних должна опираться на богатый 
отечественный и зарубежный опыт работы с несовершен-
нолетними, преступившими закон, учитывать требования 
международных правовых документов в указанной сфере. 
Противодействие преступности несовершеннолетних долж-
но быть частью сильной и сбалансированной социальной 
политики государства, ориентированной на восстановление 
ранее апробированных и развитие новых институтов, форм и 
методов профилактики, расширение влияния общественных 
формирований и восстановление роли трудовых коллективов 
в работе с несовершеннолетними правонарушителями, по-
вышение статуса семьи, уровня образования, здравоохране-
ния и социальной защиты, проведение профориентационной 
работы среди подростков и их патриотическое воспитание. 
Пристальное внимание должно быть уделено выработке 
долгосрочной государственной концепции, определяющей 
цели и средства уголовной политики в отношении несовер-
шеннолетних, направления развития законодательства и 
правоприменительной практики в сфере противодействия 
преступности несовершеннолетних, предусматривающей 
снижение уровня уголовной репрессии и расширение 
альтернативных мер воздействия на данную категорию 
правонарушителей. Введение новых видов уголовных на-
казаний и мер уголовно-правового характера, а также мер, 
альтернативных уголовной ответственности, в отношении 
несовершеннолетних должно сопровождаться расширением 
полномочий уголовно-исполнительных инспекций в части 
дифференциации мер принудительного воздействия в рам-
ках вынесенного приговора либо решения суда.

По мнению большинства участников конференции, 
политика государства в сфере противодействия пре-
ступности несовершеннолетних в настоящий момент 
требует существенной корректировки. Это обусловлено 
сохраняющимися негативными тенденциями преступности 
несовершеннолетних, существующими противоречиями 
между отдельными положениями и направлениями уго-
ловной политики в отношении несовершеннолетних, 
недостаточным вниманием к проблемам и особенностям 
лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

Особую актуальность, по мнению участников конфе-
ренции, приобретают задачи выработки концептуальных 
основ развития действующего законодательства в области 
противодействия преступности несовершеннолетних, по-
вышения эффективности функционирования всей системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Требуется совершенствование каждого 
из направлений уголовной политики в отношении несо-
вершеннолетних, обеспечение их единства, сближение с 
иными направлениями правовой и социальной политики 
государства в отношении несовершеннолетних. Эти про-
цессы в конечном итоге должны обеспечить формирование 
единой ювенальной политики.

В ходе дискусии выступающие признали необходимым 
создание единой государственной системы непрерывного 
социального сопровождения несовершеннолетних с деви-
антным поведением. Такая система должна представлять 

единую сеть учреждений, действующих на уровне субъектов 
РФ, муниципальных образований и осуществляющих со-
циальную помощь несовершеннолетним, переступившим 
закон, в том числе на стадиях предварительного рассле-
дования, судебного разбирательства, в период отбывания 
наказания или исполнения иной меры уголовно-правового 
характера, а также в постпенитенциарный период.

Участники конференции обратили внимание на необ-
ходимость дальнейшего совершенствования исполнения 
наказаний в отношении осужденных, содержащихся в вос-
питательных колониях, их дифференциацию по уголовно-
правовым признакам и создание условий для раздельного 
содержание лиц, совершивших особо тяжкие преступления, 
осужденных за умышленные преступления, совершенные в 
период отбывания лишения свободы, и раннее отбывавших 

лишение свободы от других категорий. В связи с этим были 
положительно оценены намеченные Министерством юстиции 
и ФСИН России планы по преобразованию воспитательных 
колоний в воспитательные центры. Создание воспитатель-
ных центров, включающих в себя участок колонии общего 
режима для осужденных, достигших 18 лет, помещение, 
функционирующее в режиме следственного изолятора, и 
социально-реабилитационный центр (льготные условия от-
бывания наказания) позволит: 

- оградить несовершеннолетних от влияния со стороны 
взрослых преступников;

- обеспечить непрерывность воспитательной, социаль-
ной и психологической работы с несовершеннолетним в 
рамках одного учреждения;

- повысить эффективность работы по ресоциализации 
осужденных, их подготовке к освобождению.

Преобразование воспитательных колоний в воспита-
тельные центры должно быть соединено не только с изме-
нением их структуры, но и с перестройкой методов и форм 
воспитательной, психологической и социальной работы с 
осужденными, приоритетом воспитательных мер воздей-
ствия над принудительными, реализацией комплексных 
программ социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних, охватывающих не только период 
содержания в учреждении УИС, но и периоды до осужде-
ния и после отбытия наказания. Основой эффективной 
ресоциализации осужденных должно стать стимулирова-
ние их личного участия в процессе решения собственных 
проблем, развитие качеств субъектной личности. 

Учитывая важность обеспечения научной обоснованно-
сти планируемых преобразований, участники конференции 
посчитали целесообразным поручить Вологодскому инсти-
туту права и экономики ФСИН России (в качестве головной 
организации) разработку модели воспитательного дома.

По мнению докладчиков, для обеспечения специ-
альной подготовки персонала к работе с несовершенно-
летними осужденными необходимо организовать более 
углубленное обучение специалистов данного профиля 
посредством введения новых ведомственных специали-
заций в рамках имеющихся направлений и профилей 
подготовки, а также введения программ дополнительного 
профессионального образования.

Участники конференции в целом поддержали выработан-
ные Минюстом России и ФСИН России предложения по изме-
нению действующего уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, реформированию УИС, считая, что они 
приведут к положительным результатам в сфере противо-
действия преступности несовершеннолетних. В то же время 
вопросы развития уголовной политики в отношении несо-
вершеннолетних требуют всестороннего рассмотрения и 
тщательной проработки.

Основные выводы, полученные в ходе работы конфе-
ренции, нашли свое отражение в рекомендациях, которые 
направлены для рассмотрения директору ФСИН России, в 
НИИ ФСИН России и Государственную Думу РФ. 

В целях освещения в СМИ основных результатов со-
стоявшегося научного мероприятия была организована 
пресс-конференция, в которой приняли участие начальник 
информационно-правового отдела правового управления 
ФСИН России В.Ф. Немченков, начальник НИИ ФСИН России 
В.И. Селиверстов, начальник ВИПЭ ФСИН России В.В. По-
пов, начальник УФСИН России по Вологодской области А.Б. 
Петренко, представители зарубежных делегаций, ведущие 
ученые. Представителям СМИ был представлен пресс-релиз, 
проект рекомендаций конференции. Информация размеще-
на на областном телевидении, радио и в прессе.

До начала конференции была издана первая часть сбор-
ника выступлений. В первом квартале 2010 г. будет издана 
вторая часть сборник.

Участники конференции отметили высокий уровень под-
готовки и проведения мероприятий конференции, слажен-
ность работы организаторов.

Александр КРЫМОВ, 
заместитель начальника института 
по научной работе

Фото Виктора БЛИЗНЮКА

Создать лабораторию планируется со-
вместно с Поморским государственным 
университетом им. М.В. Ломоносова при под-
держке Министерства юстиции, занятости и 
европейских дел земли Шлезвиг Гольштейн 
(Германия).

В рабочей встрече приняли участие на-
чальник института В.В. Попов, заместитель 
начальника института по научной работе 
А.А. Крымов, сотрудники организационно-
научного отдела (П.В. Голодов, С.П. Середа), 
преподаватели кафедры уголовного права и 
криминологии (В.Ф. Лапшин, Е.А. Баранова, 
С.А. Боровиков, А.Н. Сиряков, А.А. Павлов, 
А.М. Смирнов), адъюнкты, заведующая 
кафедрой уголовного права и процесса По-
морского государственного университета 
Н.В. Машинская, координатор международ-
ных программ в сфере уголовного право-
судия Министерства юстиции, занятости и 
европейских дел земли Шлезвиг-Гольштейн 
Вольфганг Готтшальк, дипломированный 
психолог Марайке Анеманн.

В ходе заседания был рассмотрен 
проект Положения о межвузовской НИЛ, 
обсуждены вопросы проведения научного 
исследования по проблемам предупре-
ждения преступности несовершеннолетних 
в Северо-Западном федеральном округе, 
организации и финансирования деятель-
ности лаборатории, участия представителей 
Министерства юстиции, занятости и евро-
пейских дел земли Шлезвиг-Гольштейн в 
работе лаборатории, научных мероприятиях 
института, чтении лекций для профессорско-
преподавательского состава и курсантов 
института по проблемам проведения кри-
минологических исследований преступности 
несовершеннолетних.

Павел ГОЛОДОВ, начальник 
организационно-научного отдела

Сотрудничество

Создается 
межвузовская 
криминологическая 
лаборатория

28 ноября в институте состоя-
лась рабочая встреча, в ходе кото-
рой обсуждались вопросы созда-
ния на базе нашего вуза межвузов-
ской научно-исследовательской 
лаборатории по изучению проблем 
предупреждения преступности не-
совершеннолетних. 

Андреем Владимировичем и его коллега-
ми были проведены лекции для курсантов-
«психологов» третьего и четвертого курса. 
В ближайшее время планируются обмен на-
учными продуктами, совместная подготовка 
монографий на тему «Профессиональные 
качества сотрудника УИС». 

Анастасия КОМЛЕВА, 
Мария АСЕЕВА, 
курсанты психологического 
факультета

Дружба 
с Академией 
КУИС Республики 
Казахстан крепнет

Психологический факультет 
тесно взаимодействует с ка-
федрой общей специальной 
психологии Академии КУИС Ре-
спублики Казахстан, начальни-
ком которой является Андрей 
Владимирович Брелевский, посе-
тивший международную научно-
практическую конференцию 
«Цели и средства уголовной и 
уголовно-исполнительной поли-
тики в отношении несовершенно-
летних», проходившую в нашем 
институте 26–27 ноября. 

Выступает начальник института В.В. ПОПОВ

Начальник НИИ ФСИН России В.И. СЕЛИВЕРСТОВ
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Курсанты 253-й группы, первой выпускной группы психологического фа-
культета, обучающейся по специальности «Социальная работа», отмечают, 
что практика дисциплин специализации с содержательной стороны была очень 
насыщенной. Посещение ФБУ ИК–5 УФСИН России по Вологодской области 
перевернуло некоторые личные взгляды курсантов на проблемы осужденных, 
укрепило их профессиональные установки.

Следует отметить, что данная практика уникальна, так как не имеет ана-
логов в других ведомственных учебных заведениях, а ее основная цель за-
ключается в применении в реальной пенитенциарной практике знаний и уме-
ний, полученных при изучении дисциплин специализации, таких как «Основы 
социально-психологической коррекции», «Социальная работа с сотрудниками 
УИС», «Содержание и методика социально-медицинской работы в системе 
социальной работы», «Ресоциализация и социальная адаптация освобождаю-
щихся из ИУ». 

Содержание, структура и особенности организации практики являются ре-
зультатом творческих поисков сотрудников кафедры социальной психологии и 
социальной работы. 

Впервые в качестве базы практики были выбраны ФБУ ИК–5 УФСИН России 
по Вологодской области (колония для пожизненно осужденных) и КП-6 УФСИН 
России по Вологодской области (колония-поселение). Этот выбор был сделан 
не случайно, так как здесь имеются существенные затруднения и спорные 
моменты в организации и осуществлении социальной работы. Так, активно 
дискутировался вопрос о целесообразности и сущности социальной работы с 
пожизненно осужденными. 

В связи с этим курсанты получили задание создать модели социальных служб 
для учреждений данного типа на основе анализа типичных проблем осужденных 
и социального потенциала указанных учреждений.

Практика проходила в несколько этапов с различными целями и задачами:
- организационно-установочная часть включала определение целей и задач 

практики, пояснение и распределение заданий; проводилась на базе института;
- целью выездной части было изучение опыта деятельности учреждений 

УФСИН России по Вологодской области (КП-6 и ФБУ ИК–5);
- социальный практикум проводился на базе института; осуществлялся 

посредством организации учебных мероприятий практико-ориентированного 
характера, направленных на освоение курсантами знаний и умений, необхо-
димых для организации профессиональной деятельности в условиях УИС и 
включал изучение передового опыта социальной работы в пенитенциарной 
системе; разработку социально значимых мероприятий для различных кате-
горий осужденных; 

- апробационная часть состояла в реализации разработанных мероприятий 
непосредственно на базах практики (ФБУ «Вологодская ВК» и ИЗ-35/2 УФСИН 
России по Вологодской области); 

- итоговая часть проводилась на базе института в виде круглых столов по 
проблемам пенитенциарной социальной работы, презентаций результатов дея-
тельности курсантов в период практики, иных форм подведения итогов.

Итоговые отчетные задания, выполненные, апробированные и защищенные 
курсантами, были переданы специалистам по социальной работе в учреждения 
– базы практики. Многие из них имеют высокую практическую ценность, напри-
мер модели организации социальной службы, разработанные для КП–6 УФСИН 
России по Вологодской области и ФБУ ИК–5 УФСИН России по Вологодской 
области; конспекты занятий для Школы подготовки осужденных к освобожде-
нию, выполненные для ФБУ «Вологодская ВК УФСИН России по Вологодской 
области» и ИЗ-35/2 УФСИН России по Вологодской области.

Практика позволила курсантам максимально раскрыть исследовательский 
и творческий потенциал, помогла пересмотреть некоторые этические позиции, 
оценить свою профессиональную компетентность. 

Любовь РОМАНОВА, 
преподаватель-методист учебного отдела

Практика – 
залог 
компетентности
Во время учебы в  вузе практика является хорошей воз-

можностью окунуться в мир будущей трудовой деятельности 
и проверить свою профессиональную компетентность. 

Итоги

Курсанты 253-й группы

Целью создания рабочих (учебных) мест явля-
ется обеспечение условий для проведения прак-
тических занятий по специальным дисциплинам 
и дисциплинам специализации, приближенных к 
условиям реальной практики, а также формирова-
ние у курсантов представления о том, как должно 
выглядеть их рабочее место, когда они приступят 
к работе. 

Предполагается использование рабочего места 
при проведении целого спектра дисциплин специ-
альности 040101 – «Социальная работа»: «Введение 
в профессию», «Семьеведение», «Гендерология 
и феминология», «Ресоциализация и социальная 
адаптация освобожденных из ИУ», «Медиа-культура 
человека в информационном обществе», «Соци-
альная геронтология», «Организация, управление 
и администрирование в социальной работе», «Со-
циальная работа с осужденными», «Социальная 
работа с несовершеннолетними осужденными», 
«Социальная работа с сотрудниками УИС» и др.

Оптимальным, на наш взгляд, будет рабочее 
место, которое состоит из трех рабочих зон: соб-
ственно рабочее место специалиста; место для 
индивидуальных консультаций; место для групповой 
и тренинговой работы. Такие разные виды работы 

(ведение делопроизводства, консультирование, 
работа с группой) предполагают определенные 
требования к оснащению кабинета. 

В связи с тем, что специалист группы социальной 
защиты осужденных обязан вести значительный объ-
ем делопроизводства ему необходим персональный 
компьютер с установленными информационными 
системами: «Социальное досье-5» и «Консультант 
Плюс», обязателен выход в Интернет (для работы 
на специализированном сайте www.socialworks.ru) 
и принтер. В курсе «Информационные технологии 
в социальной сфере» на базе данного рабочего 
места проводится сопоставление программных 
комплексов АРМ «Социальный работник» и «Со-
циальное досье».

Поскольку специалист должен уметь применять 
в работе с осужденными различные медиатехноло-
гии, его рабочее место будет оборудовано аудио-
системой (со сформированной аудиотекой), DVD (с 
фильмотекой). При изучении дисциплины «Соци-
альная работа с осужденными в ИУ» используются 
возможности фильмотеки (для планирования про-
филактической работы с различными категориями 
осужденных с использованием медиапродуктов), 
«Содержание и методика психосоциальной рабо-

ты» – возможности  аудиотеки и фильмотеки (для 
апробации методов психосоциальной работы).

Для того чтобы курсанты могли ознакомиться с 
общей моделью подготовки и оформления докумен-
тов и методических материалов, необходимых для 
работы, посмотреть на практическую деятельность 
«своими глазами», не выезжая в  исправительное 
учреждение, в модель рабочего места специалиста 
включены образцы приказов, договоров,  должност-
ных инструкций; материалов по подготовке осуж-
денных к освобождению, различной планирующей 
документации.

Кроме того, в модуль рабочего места входят 
перечень учреждений, осуществляющих социальное 
обеспечение и оказывающих социальную помощь 
гражданам; материалы/методические рекомендации 
по различным направлениям социальной работы с 
осужденными; информационно-раздаточный мате-
риал: буклеты, рекламные проспекты и др. 

Отдельное внимание при создании рабочего (учеб-
ного) места уделяется подготовке наглядности – пред-
полагается изготовить 5 информационных стендов. 
Это тот минимум наглядности, который  в настоящее 
время имеется в исправительных учреждениях и обе-
спечивает отдельные аспекты деятельности специали-
ста группы социальной защиты осужденных. Практиче-
ские занятия на базе этого рабочего (учебного) места 
призваны научить курсантов не только использовать 
этот наглядный материал, но и моделировать его со-
держание и изготавливать сами стенды.

Таким образом, рабочее место формирует чет-
кое представление у будущего специалиста, как 
необходимо оборудовать свое рабочее место, как 
рационально расположить все материалы, какие 
технические средства использовать для обеспечения 
своей работы, т.е. обучает курсантов тому, к чему 
они должны будут стремиться в своей практической 
деятельности.

Ольга МАТВЕЕВА, 
преподаватель-методист кафедры 
социальной психологии и социальной работы, 

Ольга КУРЕНКОВА, 
начальник кафедры социальной психологии и 
социальной работы

Рабочее место сотрудника группы 
социальной защиты осужденных

В условиях развития современного общества, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к образованию курсантов, приобретению ими в процессе образова-
ния практических умений и навыков, в контексте применения практикоориентирован-
ного подхода к обучению возникла необходимость создания рабочего (учебного) места 
сотрудника группы социальной защиты осужденных исправительного учреждения.
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Чтобы убедиться в правдивости этого 
утверждения, стоит посмотреть на результаты 
хотя бы двух последних экзаменационных 
сессий. Так, с 1 по 25 сентября текущего года 
проходила экзаменационная сессия слушате-
лей четвертого курса специальности «Юри-
спруденция», обучающихся по сокращенному 
(3,8 лет) сроку обучения. Сдали экзамены на 
«хорошо» и «отлично» – 11 человек (21,2%), с 
одной «тройкой» окончили сессию 6 человек 
(11,5%), только на «удовлетворительно» сдали 
экзамены 12 человек (23%). Сдавших неудо-
влетворительно нет.

Аналогичная картина складывается и по 
итогам экзаменационной сессии второго курса 
специальности «Юриспруденция» с норматив-
ным сроком обучения 6 лет. Из слушателей 
этого курса 1 чел. (1,5%) сдал сессию на «от-
лично», 12 чел. – на «хорошо» и «отлично» 
(18,4%), с одной «тройкой» – 11 чел. (10%), 
только на «удовлетворительно» сдали 3 чел. 
(4,6%). Получивших «двойки» также нет.

Эта статистика дает основание предпо-
ложить, что слушатели отделения заочного 
обучения хорошо усваивают теоретический 
материал, ну а практики у них хватает. И 
поэтому мы уверенно можем сказать, что 
уголовно-исполнительная система ежегодно 
пополняется грамотными, хорошо подготов-
ленными кадрами, людьми, которые осознанно 
получили высшее образование и которые про-
должат работать в своих подразделениях уже 
на новом, более высоком уровне. 

Ирина ГОЛИКОВА, 
начальник отделения заочного 
обучения

Активные преобразования всех сфер 
современного российского государства за-
тронули и Федеральную службу исполнения 
наказаний. Директор ФСИН России А.А. 
Реймер в своих выступлениях неоднократно 
подчеркивал, что успех реформирования 
уголовно-исполнительной системы во многом 
определяется профессиональной подготов-
кой специалистов, важное место в которой 
принадлежит повышению квалификации 
сотрудников. 

Высокий научный потенциал педагогов, 
отличная материально-техническая база 
института, продуманная организация всех 
видов учебной работы, а также знакомство 
с необычайной красотой древнего города, 
несомненно, способствовали повышению 
мастерства курсовых офицеров. Мы благо-
дарны руководству института, профессорско-
преподавательскому составу, курсовому зве-
ну за возможность получить столь значимые 
для нас знания!

Артем АЛЕКСЕЕВ, 
Владимирский юридический институт 
ФСИН России

Совет по качеству – обязательный элемент в 
структуре управления процессом разработки СМК. На 
совете по качеству принимаются решения, касающиеся 
внедрения документов СМК, распределения ответ-
ственности, планирования мероприятий по выполне-
нию программ качества, обучения и прочие вопросы 
внедрения системы менеджмента качества. 

В состав совета вошли представители различных 
подразделений института, заместители начальника 
института по направлениям, являющиеся одновре-
менно и руководителями процессов. Возглавляет совет 
начальник института В.В. Попов. 

Основным вопросом в повестке первого заседания 
совета стали проблемы и механизмы реализации про-
цессного подхода в деятельности вуза. 

Во вступительном слове председатель совета по 
качеству В.В. Попов подчеркнул важность внедрения 
системы менеджмента качества в вузе, принятия 
ее идей каждым сотрудником, так как это реальное 
средство обеспечения гарантий в области качества во 
всех стратегических направлениях развития института. 
Было отмечено, что совет по качеству – это коллегиаль-
ный совещательный орган, который определяет даль-
нейшую политику вуза в области качества, не только 
обсуждает проблемы, но и принимает решения.

Представитель высшего руководства по качеству, 
заместитель председателя совета Е.А. Баландин подвел 
итоги сертификационного аудита, обозначил перспективы 
длительной, но интересной работы по дальнейшему вне-
дрению СМК в подразделениях. Первым шагом в череде 
мероприятий в этом направлении является подготовка 
сотрудников института в области качества и назначение 
уполномоченных по качеству в подразделениях. 

Чем отличается процессный подход от сложив-
шегося структурного, какие дает преимущества, как 
изменится деятельность структурных подразделений 
– вот основные темы выступления главного аудитора 
СМК Ю.Н. Ячина, который также обозначил меры по 
развитию СМК на 2009/2010 учебный год. 

Важным моментом на пути к процессному подходу 
является проектирование целей в области качества 
структурных подразделений института, о чем в своем 
выступлении сказала руководитель службы качества 
Л.В. Куклина. Особенно важно экстраполировать цели 
института в области качества на работу каждого из под-
разделений и служб вуза и сформулировать их таким 
образом, чтобы они были измеримы и достижимы.

Это позволит каждому подразделению «и на других 
посмотреть, и себя показать» в общей деятельности 
института, иначе говоря, увидеть свое место не только 
в процессе, который мы называем образовательным, 
но и других процессах жизненного цикла.

На заседании совета был определен и утвержден 
план мероприятий по развитию СМК на 2009/2010 
учебный год с учетом рекомендаций сертификацион-
ного аудита и принято решение об организации и про-
ведении курсов повышения квалификации в области 
менеджмента качества образовательного учреждения 
для сотрудников института. Следующее заседание со-
вета по качеству состоится в конце декабря 2009 г.

И в завершении с юмором о процессном подходе:
«Каждый консультант ищет свое, самое главное в 

Процессе. 
Консультант-американец: главное – это результат 

Процесса. 
Консультант-немец: главное – процесс достижения 

результата Процесса. 
Консультант-японец: главное – процесс улучшения 

процесса достижения результата Процесса».
Интересно, а что скажет консультант-русский? 

Ваши версии к новогоднему конкурсу ждем по адресу 
smk-vipe@mail.ru. 

Даниил КОЖИН, 
начальник отделения учебного отдела, 

Лариса КУКЛИНА, 
старший преподаватель-методист 
учебного отдела

Фото Даниила КОЖИНА

От затрат на качество – 
к управлению качеством
20 декабря состоялось первое заседание совета по качеству института. Организация 

такого совета – важный и необходимый этап внедрения системы менеджмента качества 
(СМК), соответствующей международным стандартам качества ИСО 9001. 

Итоги

Как живешь, 
заочник?

Сессии на «заочке» идут беспре-
рывно: уезжает один курс – приезжа-
ет другой. Бескрайним потоком перед 
методистами проходят слушатели. 
С одной стороны, это специалисты, 
которые знают свою работу не по-
наслышке. С другой – это студенты, 
которым «гранит науки» достается 
порой сложнее, чем очникам. Ведь им 
приходится буквально выкраивать 
минутки между исполнением служеб-
ных и семейных обязанностей, чтобы 
написать контрольную или подгото-
виться к очередной сессии. 

Прошли курсы 
повышения 
квалификации 

В ноябре–декабре на базе ин-
ститута были организованы курсы 
повышения квалификации коман-
диров взводов. 
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Связь веков проявляется и в том, что многие совре-
менные пенитенциарные учреждения расположены в 
зданиях монастырей, которые когда-то использовались 
в качестве мест лишения свободы. Например, МБУ 
ИК–5 УФСИН России по Вологодской области, больше 
известное как «Пятак», располагается на территории 
бывшего Новоозерского монастыря, куда за различные 
правонарушения помещали светских и духовных лиц.

  Причинами включения многих монастырей в 
уголовно-исполнительную систему России были, пре-
жде всего, их удаленность, наличие необходимых 
средств изоляции и особая система организации быта, 
которые наиболее полно соответствовали общему пред-
ставлению власти о смысле наказания. Монашеские 
уставы предписывали постоянно замаливать свои гре-
хи, жить в суровых бытовых условиях. Таким образом, 
монастыри являлись идеальным местом наказания 
не только в силу своей изоляции от мира, но и по при-
чине особого духа аскетизма, строгости монастырских 
правил, дисциплины.

Многие православные монастыри Европейского Се-
вера принадлежали к особому разряду пенитенциарных 
учреждений, выполняя одновременно как религиозные, 
так и карательно-исправительные функции. Например, 
только на территории современных Вологодской и Ар-
хангельской областей выявлено более 40 монастырей, 
которые использовались как место ссылки в XVIII–XIX 
вв., что подтверждено документами центральных и 
местных архивов. Однако тюремно-исправительная  
функция монастырей не являлась основной. Отсутствие 
открытой статистики, а также глубоких исследований по 
этой теме способствовали формированию искаженных 
представлений о пенитенциарной практике монастырей. 
Так, до сих пор бытует мнение, что «каменные мешки» 
в стене Вологодского  Спасо-Прилуцкого монастыря, 
построенные в  царствование Алексея Михайловича, 
предназначались для политических преступников, 
однако архивными документами этот вывод не был 
подкреплен.

На разных этапах развития русского государства 
формы и содержание монастырской ссылки менялось. 
С древнейших времен монастырь служил местом за-
ключения для духовных лиц за преступления против 
церковных заповедей. В то же время с принятием 
христианства из Византии на Русь были перенесены 
некоторые элементы наказания, которые распростра-
нялись как на духовных лиц, так и на мирян.

Наиболее широко была распространена практика 
ссылки в северные и островные монастыри. Первой 
государственной тюрьмой стал Соловецкий монастырь 
(XVI в.). 

В  XVII в. в монастыри стали помещать военноплен-
ных, бродяг, лиц, причастных к государственным пре-
ступлениям, а также тех, кто находился под следствием. 
Наиболее широкой категорией ссыльных были те, кто 
совершал семейно-брачные преступления (многожен-
ство, незаконный брак) и преступления против морали 
и нравственности (несоблюдение религиозных постов, 
непосещение церкви), а также те, кто являлся против-
ником официальной православной веры (богохульники, 
раскольники, сектанты).

В XVII в.  монастыри использовались как средство 
борьбы с политическими противниками и как способ 
разрешения бракоразводных процессов знати. Прак-
тика заточения собственных жен была достаточно 
распространенным явлением. Ссылка в монастырь 
часто сопровождалась насильственным пострижением 
в  монашество. Обычай насильственного пострижения 
перешел к нам из Византии, где императоры постригали 
в монахи родственников, надоевших жен, придворных. 
Особенно в этом отношении «прославился» Покровский 
женский монастырь г. Суздаля. Сюда попадали наибо-
лее родовитые представительницы знатных боярских 
родов, жены великих князей, царей. Широко использо-
вался для ссылки опальных жен Горицкий монастырь 
(Вологодский край). В 1698 г. супруга Петра I Евдокия 
Федоровна Лопухина была сослана в Покровский мо-
настырь города Суздаля, где против своей воли была 
пострижена в монахини под именем инокини Елены. 
Дочь князя Г.Ф. Долгорукого Александра Григорьевна 
после бракоразводного процесса с мужем, князем 

В.Ф. Салтыковым, по личному распоряжению Анны 
Иоановны была сослана в Нижегородский девичий 
монастырь.

В XVIII в. в монастыри стали отправлять несовер-
шеннолетних преступников и тех, кто совершал уголов-
ные преступления по неосторожности. Подростков, как 
правило, определяли по прошению самих родителей 
на основании решения церковного или светского 
суда. Примечателен и тот факт, что монастыри стали 
использовать как профилактическое средство. За про-
гулы  школы, лень подростков могли определить на 
перевоспитание в монастырь, где физический труд 
сочетался с принудительным обучением и церковной 
службой. Именно в этот период складывается широкая 
практика заключения в монастырь за незначительные 
уголовные преступления (мелкие кражи, оскорбления 
чести, покушения на жизнь).

В  XIX в. в северные монастыри стали помещать 
женщин за проституцию, половую невоздержанность. 
Например, на основании архивных источников можно 
увидеть, что в некоторые монастыри Великого Устюга 
ссылали женщин дворянского происхождения, которые 
сожительствовали с крепостными. Ссылка женщин в 
монастырь за прелюбодеяние (измену) и проституцию 
активно применялась на протяжении нескольких столе-
тий, причем до начала XIX в. эта мера наказания, как 
правило, сопровождалась битьем кнутом или плетью. 
Решения о ссылке за такого рода преступления вы-
носила консистория. Борясь с этим общественным 
пороком, Синод даже опубликовал выписку из «Правил 
Святых Отцов» о наказании лиц за прелюбодеяние, где 
говорилось, что виновные за совершение такого рода 
преступлений могут быть наказаны урезанием носа и 
ссылкой в монастырь. Обычно назначалось не более 
25 ударов кнутом, причем сама консистория решения 
о телесном наказании выносила крайне редко. Такая 
мера определялась светским уголовным судом, а 
форму церковного покаяния в монастыре назначала 
консистория.

В монастырские тюрьмы, как правило, ссылали без 
указания продолжительности заключения. Необходимо 
пояснить, что установление сроков заключения больше 
все-таки относится к гражданским тюрьмам. Правда, это 
не касалось двух категорий людей: крестьян, которые 
принадлежали монастырю и могли быть наказаны путем 
временного помещения в монастырскую тюрьму, и  лиц, 
которые ссылались в монастырь на  духовное исправ-
ление. В последнем случае речь идет не о монастыр-
ской тюрьме, а об обыкновенной ссылке в монастырь 
(за пьянство, буйное поведение). На арестованного 
накладывалось наказание в виде принудительного 
покаяния. Срок нахождения заключенного в монасты-
ре в этом случае  зависел от его исправления, о чем 
настоятель должен был периодически рапортовать 
высшим инстанциям.

Со второй половины XIX в. практика ссылки в 
монастыри значительно сокращается. Уложение о на-
казаниях 1885 г. относит монастыри к исправительным 
средствам и дает возможность  широко применять это 
наказание  за некоторые виды  уголовных преступле-
ний, а также  дает санкцию на заключение в монастырь 
подростков. Статья 156 указывает, что заключение в 
монастырь подростка является формой исправительно-
го наказания. В ряде других статей перечисляются все 
категории правонарушителей, по отношению к которым 
применялась данная мера наказания. 

Обращение к архивным источникам дает возмож-
ность сделать ввод о том, что православные русские 
монастыри играли значительную роль в системе наказа-
ния русского государства. Наиболее ярким примером в 
этом отношении являлся Соловецкий монастырь, кото-
рый на протяжении четырехсот лет был инструментом 
карательной политики нашего государства. Обратимся к 
некоторым, наиболее интересным примерам из истории 
пенитенциарной практики этого монастыря.

Одним из первых узников Соловецкого монастыря 
в XVI в. был последователь известного философа 
Максима Грека сторонник нестяжательного движения 
Сильван (умер в монастыре в конце 20-х годов XVI в.). В 
середине XVI в. среди видных духовных лиц, сосланных 
сюда, был бывший игумен Троице-Сергиевой Лавры не-

стяжатель Артемий, активно ратовавший за небогатую 
церковь. В начале XVII в. шесть лет провел в монастыр-
ской ссылке слуга Ивана Грозного, а одно время даже 
его соправитель князь Симеон Бекбулатович. Некоторое 
время в качестве заключенного здесь находился автор 
известного «Сказания» о событиях Смутного времени 
Авраамий Палицын. Во второй половине столетия за не-
согласие с никоновскими реформами сюда был сослан 
управляющий печатным двором князь Львов.

С XVIII в. в Соловецкий острог стали поступать за-
ключенные по решению Синода и Тайной канцелярии 
раскольники, скопцы, расстриги, пьяницы, вольнодумцы. 
Из титулованных лиц здесь закончил свою жизнь сорат-
ник Петра I дипломат, управляющий Тайной канцеляри-
ей Петр Андреевич Толстой. Девятилетней ссылкой на 
Соловках за дворцовые интриги поплатился порученец 
Петра I член Верховного тайного совета Василий Лукич 
Долгорукий. Драматична судьба последнего атамана 
Запорожской Сечи – Петра Кальнишевского, двадцать 
пять лет просидевшего в одиночной камере. 

В целом за все время существования тюрьмы коли-
чество заключенных было невелико и лишь немногим 
превышало триста человек. Большинство из них были 
осуждены за религиозные преступления. Однако 
суровые условия содержания ссыльных оставляли 
за монастырем славу жестокой тюрьмы, и это резко 
противоречило назначению и самому образу “святой 
обители”. Бежать пытались многие, удавалось это не 
всем. Охраняли каторжников оштрафованные солдаты, 
для которых сама служба здесь была наказанием. 

Официально тюрьма при Соловецком монастыре 
была закрыта в 1903 г., но ссылка на острова продол-
жалась до начала Первой мировой войны. В 1920 г. мо-
настырь был ликвидирован советской властью. Приказ 
о ликвидации отдал знаменитый северный большевик, 
герой Гражданской войны А.Н. Кедров (расстрелян в 
1937 г.). Культурные ценности монастыря и большие 
запасы продовольствия были реквизированы. Послед-
ний архимандрит монастыря Вениамин был отправлен 
в ссылку, но прожил недолго: был убит грабителями, 
искавшими “монастырское золото”. На базе монасты-
ря в 1923 г. власти организовали СЛОН (Соловецкий 
лагерь особого назначения). Соловецкий архипелаг с 
его тюрьмами и лагерями стал частью единой системы 
Главного управления лагерей (ГУЛАГа), что и дало имя 
знаменитой книге А.И. Солженицина. 

Первыми на Соловки в годы советской власти 
были сосланы ее политические противники – эсеры, 
меньшевики, анархисты, белогвардейцы. Попадали 
сюда и уголовники, значительным был контингент лиц 
духовного звания. До 1929 г. СЛОН имел 5 отделений 
на архипелаге. Уже в 1920-е гг. на Соловках находились 
25–30 тыс. заключенных (точных данных нет, поскольку 
необходимые документы 1923–1939 гг. уничтожены). 
Значительную часть тогдашнего лагерного населения 
составляли, как и в XIX в., лица, совершившие уго-
ловные преступления. К ним прибавились офицеры, 
дворяне, интеллигенция, члены оппозиционных боль-
шевикам политических партий. Отдельные категории 
составляли члены националистических партий и 
союзов, а также духовенство. В тюрьму на Соловки 
попали многие ученые: филолог В.В. Бахтин, философ 
П.А. Флоренский, культуровед Д.С. Лихачев.  В списке 
соловецких заключенных мы находим историков В.П. 
Никольского, Н.П. Анциферова, М.О. Гордона, этно-
графов и краеведов Н.И. Виноградова, А.А. Евневича, 
П.К. Казаринова, поэтов и писателей Б.Н. Ширяева, Л.М. 
Могилянского, О.В. Волкова, художников О.Э. Браза, 
К.Н. Половцеву, профессора Московской консерватории 
Н.Я. Выгодского.

Политзаключенные пытались держаться сплоченно, 
требовали создания нормальных условий содержания. 
Однако администрация лагеря обычно с равнодушием 
относилась к протестам и постепенно ужесточала ре-
жим. В начале 30-х гг. на острова стали привозить рас-
кулаченных крестьян, членов религиозных сект, творче-
скую интеллигенцию. Обвиненные во “вредительстве”, 
“контрреволюционной агитации” и прочих надуманных 
преступлениях, они жестоко страдали от тяжелых 
физических работ на лесоповале, торфоразработках, 
прокладке дорог. Лагерь просуществовал до 1939 г.

Немало интересных примеров пенитенциарной 
практики монастырей можно обнаружить и в истории 
Вологодского края. Изучение пенитенциарной деятель-
ности монастырей позволяет судить о монастырской 
ссылке как о самостоятельном социально-правовом 
явлении, оказавшем значительное влияние на кара-
тельную политику Русского государства.

Александр ПАВЛУШКОВ, 
доцент кафедры 
философии и истории

Пенитенциарная практика 
русских православных 
монастырей

 В период правления Петра I на Русскую православную церковь были возложе-
ны новые государственные функции. В монастырях стали обустраивать школы 
и лазареты, строить помещения для размещения воинских команд, отставных 
солдат, инвалидов, душевнобольных. Именно с Петра I монастыри стали активно 
использоваться для ссылки политических и уголовных преступников. Не случайно 
русская поговорка «Подвести под монастырь» первоначально означала – наказать, 
заключить в тюрьму.

Из истории УИС
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Учебное заведение создано 5 марта 1979 г. Этапы станов-
ления: лесотехническое училище по подготовке специалистов 
со средним техническим образованием для лесных ИТУ (1979 
г.); специальная средняя школа подготовки начальствующего 
состава МВД СССР (1979 г.); филиал Рязанского института 
права и экономики МВД России (1997 г.).

17 декабря 1999 г. – создание Вологодского института 
права и экономики Минюста России. В апреле 2005 г. в со-
ответствии с приказом ФСИН России от 08.04.05 № 250 вуз 
был переименован в Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний.

Институт реализует программы высшего профессиональ-
ного образования по специальностям 

030501 – «Юриспруденция» 
(уголовно-правовая специализация), 
030301 – «Психология» 
(специализация – юридическая психология), 
040101 – «Социальная работа» 
(специализация – социальная работа 
в пенитенциарной системе), 
080505 – «Управление персоналом» 
(специализация – управление персоналом 
в уголовно-исполнительной системе), 
направлению 250300 – «Технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств», 
а также по специальностям 
послевузовского образования: 
12.00.08 – «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право», 
12.00.11 – «Судебная власть, прокурорский надзор, 
организация правоохранительной деятельности,
адвокатура», 
19.00.06 – «Юридическая психология», 
12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика и 
судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность».
Образовательный процесс обеспечивают 5 факультетов 

(юридический, психологический, инженерно-экономический, 
переподготовки и повышения квалификации, внебюджетного 
образования), на которых обучается более 3 тыс. курсантов, 
студентов и слушателей из 30 регионов России. Профессорско-
преподавательский состав – 202 чел., из них 27 докторов наук 
и 119 кандидатов наук.

Основные направления научно-исследовательской 
деятельности: совершенствование научного и научно-
методического обеспечения деятельности вузов ФСИН Рос-
сии; изучение вопросов назначения и исполнения различных 
видов уголовных наказаний; исследование проблем совер-
шенствования управления органами и учреждениями ФСИН 
России, психолого-педагогического и социального обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы, трудовой 
адаптации осужденных.

Институт осуществляет сотрудничество с зарубежными пе-
нитенциарными службами и учебными заведениями Германии, 
Казахстана, Норвегии, Польши, Украины, Швейцарии.

В образовательном учреждении организовано участие 
курсантов в различных формах внеучебной деятельности – хо-
реографической, вокальной и театральной студиях, духовом 
оркестре, внештатной роте почетного караула, спортивных 
секциях. Большое внимание вуз уделяет патриотическому 
воспитанию.

Материально-техническая база включает соответствую-
щие современным требованиям лекционные и специализи-
рованные аудитории, лаборатории, компьютерные классы, 
учебные мастерские, загородную учебную базу, автодром, 
спортивно-оздоровительный комплекс и многочисленные 
спортивные сооружения, общежитие и столовую. Общая 
площадь зданий и сооружений института составляет 37,7 
тыс. кв. м. 

В декабре 2007 г. вуз успешно прошел комплексную оценку 
деятельности и принял программу развития на 2008 2012 гг.

Начальник ВИПЭ ФСИН 
России – генерал-майор 
внутренней службы По-
пов Виктор Владимирович, 
1953 г.р., выпускник Ака-
демии МВД СССР, кан-
дидат юридических наук, 
доцент, заслуженный юрист 
Российской Федерации. 
Награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
многими ведомственными 
наградами.

Федеральное государственное 
образовательное учреждение
высшего профессионального 
образования
«ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

Подготовка кадров ведется по образователь-
ной программе «Юриспруденция» по очной и 
заочной формам в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности 
от 04.02.08 серия А № 283497 (регистрационный 
№ 9817) и свидетельством об аккредитации от 
07.03.08 серия АА № 001177 (регистрационный 
№ 1148) Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки. Выпускникам учебного 
заведения присваивается специальное звание 
«лейтенант внутренней службы» («лейтенант 
милиции»).

В состав факультета входят кафедры: админис-
тративно-правовых дисциплин, государственно-
правовых дисциплин, гражданско-правовых дис-
циплин, уголовного процесса и криминалистики, 
уголовного права и криминологии, уголовно-
исполнительного права, оперативно-розыскной 
деятельности, два учебно-строевых подразделе-
ния и отделение заочного обучения.

Учебный процесс на факультете обеспечивают 
высококвалифицированные специалисты, более 
70% которых имеют ученые степени и звания.

Профессорско-преподавательский состав 
факультета в учебном процессе применяет совре-
менные педагогические технологии (в том числе 
модульно-рейтинговую, дистанционного обуче-
ния, информационные технологии) и использует 
активные формы обучения (деловые и ролевые 
игры, тренинги, викторины, выездные судебные 
заседания, практикумы – системы индивидуаль-
ных упражнений, направленных на развитие у 
курсантов и слушателей профессионально важ-
ных качеств, определяемых профессиональными 
требованиями, для обеспечения юридически 
грамотного оформления процессуальных до-
кументов). 

Для качественного преподавания профили-
рующих дисциплин на факультете оборудованы 
специальные кабинеты по оперативно-розыскной 
деятельности и специальной технике, классы-
полигоны по уголовно-исполнительному праву, 
по криминалистике и уголовному процессу, кри-
миналистическая лаборатория, оформлен зал су-
дебных заседаний. Курсанты имеют возможность 
пользоваться пятью компьютерными классами, 
методическими кабинетами факультета для ра-
боты с информационными ресурсами (Интернет, 
справочно-поисковые системы «Консультант 
Плюс», «Гарант» и др.). Библиотечный фонд ин-
ститута на данный момент составляет более 143 
тыс. экземпляров. 

Для приобретения курсантами и слушателями 
практических навыков и умений на факультете 
действует комплексная программа практического 
обучения, предусматривающая проведение раз-
личных видов стажировок и практик в органах и 
учреждениях ФСИН России и других правоохра-
нительных органах, к проведению занятий при-
влекаются опытные практические работники, про-
водятся комплексные межкафедральные учения. 
Большое внимание в образовательном процессе 
уделяется боевой и тактико-специальной, физи-
ческой и огневой подготовке.

На факультете создана внештатная юри-
дическая служба (юридическая клиника) для 
оказания бесплатной консультативной помощи 
малоимущим и социально незащищенным слоям 
населения. 

Курсанты и слушатели активно участвуют 
в научно-исследовательской работе и между-
народном сотрудничестве. Широко проводятся 

воспитательная, культурно-досуговая, инфор-
мационная работа, патриотическое воспитание. 
В институте работает пресс-центр, выпускается 
газета «Служу закону», осуществляется шефская 
работа, активно действуют органы курсантского 
самоуправления, создана внештатная рота по-
четного караула.

Для обучения в институте по очной форме за 
счёт средств федерального бюджета принимаются 
граждане России по направлениям комплектую-
щих органов, имеющие среднее (полное) общее 
(среднее профессиональное) образование, спо-
собные по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья к 
службе в правоохранительных органах, успешно 
сдавшие конкурсные вступительные испытания.

Отбор и оформление кандидатов на учебу, 
направление их в учебное заведение осущест-
вляется кадровыми аппаратами территориальных 
учреждений УИС, ОВД и МЧС.

Курсанты состоят на полном государственном 
обеспечении (денежном, вещевом, продоволь-
ственном). Денежное довольствие включает в 
себя оклад по специальному званию, должностной 
оклад, процентную надбавку за выслугу лет, а 
также другие выплаты в соответствии с действую-
щим законодательством. Два раза в год курсантам 
предоставляется отпуск. Проезд в летний отпуск 
оплачивается. Общежитие предоставляется кур-
сантам из числа лиц мужского пола (бесплатно).

По вопросам поступления на учебу кандида-
там следует обращаться в кадровые аппараты 
подразделений уголовно-исполнительной систе-
мы, городских, районных отделов внутренних дел 
по месту жительства. 

Для оказания помощи в подготовке кандидатов 
на учебу в институте организуются платные под-
готовительные курсы по всем учебным дисципли-
нам, выносимым на вступительные испытания.

В соответствии с Федеральным Законом «О во-
инской обязанности и военной службе» курсантам 
института на период учебы и службы по окончании 
института в правоохранительных органах до до-
стижения ими возраста 27 лет предоставляется 
отсрочка от призыва на военную службу.

Специальность 030501 «Юриспруденция», 
специализация уголовно-правовая 

Направления:
- деятельность аппаратов 
криминальной милиции;
- деятельность оперативных аппаратов УИС;
 (Срок обучения – 5 лет очно)
- деятельность подразделений 
учреждений УИС;
- деятельность аппаратов милиции 
общественной безопасности.
(Срок обучения 6 лет и 3,5 года заочно)

Вступительные испытания 
по очной форме обучения:
- обществознание – по результатам ЕГЭ;
- история России – по результатам ЕГЭ;
- русский язык – по результатам ЕГЭ;
- физическая подготовка – экзамен;

по заочной форме обучения:
(срок обучения 6 лет)
- обществознание – профильный экзамен;
- история России – экзамен;
- русский язык – изложение.

Юридический факультет
Юридический факультет федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Вологодский институт права 
и экономики Федеральной службы испол-нения наказаний» осуществляет подготов-
ку квалифицированных специалистов с высшим юридическим образованием для 
уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов. 

В помощь абитуриенту По многочисленным просьбам абитуриентов в преддверии ново-
го набора в вуз публикуем информацию о факультетах института.
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История создания факультета тесно связана с 
историей учебного заведения – институт был об-
разован на базе Вологодской специальной школы 
подготовки начальствующего состава МВД России, 
которая готовила технических специалистов для 
УИС с 1979 г. Профессорско-преподавательский и 
командный состав факультета бережно сохраняет 
ее лучшие традиции.

Многие из выпускников в дальнейшем занима-
ют руководящие должности в учреждениях УИС. 
Это свидетельство того, что факультет готовит 
квалифицированных специалистов, востребован-
ных уголовно-исполнительной системой. Всего за 
время существования учебного заведения для УИС 
подготовлено более двух тысяч специалистов тех-
нического профиля.

Образовательную деятельность обеспечивают 
кафедры информатики и математики, технологии и 
оборудования лесозаготовительных и деревообра-
батывающих производств, экономики и управления. 
В подготовке специалистов участвуют и другие 
кафедры института: физической культуры, боевой 
и тактико-специальной подготовки, философии и 
истории, юридической педагогики и психологии и т.д. 
На факультете работает высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав.

Материально-техническая база факультета 
представлена специализированными кабинетами 
и лабораториями: электротехники, автоматизации, 
инженерной графики, древесиноведения, менед-
жмента, технологии и оборудования производства, 
инженерной геодезии и др., а также учебными 
мастерскими и загородной учебной базой, которые 
располагают образцами необходимой техники: тре-
левочными тракторами, валочно-пакетирующими и 
сучкорезными машинами, лесовозными автомобиля-
ми и лесопогрузчиками, лесопильными рамами. 

Станочный парк включает более 30 наименова-
ний оборудования. Имеется участок, где обучаемые 
получают навыки организации и проведения лесо-
заготовительных работ. 

Функционирует и развивается комплекс каби-
нетов информатики, работает локальная вычис-
лительная сеть, имеется выделенный цифровой 
канал выхода в Интернет. Учащиеся получают 
навыки работы на персональных компьютерах с 
программным обеспечением общего и специально-
го (служебного) назначения, работы в локальных и 
глобальных вычислительных сетях, компьютерного 
моделирования. Во внеучебное время эти кабине-
ты используются для учебно-исследовательской 
и научно-исследовательской работы - подготовки 
докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ. 
Обучение начинается с изучения естественнонауч-
ных и общепрофессиональных дисциплин, таких как 
математика, физика, инженерная графика, теоре-
тическая механика, электротехника, информатика, 
сопротивление материалов и др. 

На старших курсах изучаются дисциплины 
специализации – технологическое оборудование, 
технология и организация лесозаготовительного и 
деревообрабатывающего производства, финансы и 
кредит, бухгалтерский учет, делопроизводство в ка-
дровой службе, а также дисциплины, определяющие 
специфику учебного заведения, огневая подготовка, 
тактико-специальная подготовка, пенитенциарная 
психология и педагогика, уголовно-исполнительное 
право, организация режима и охраны ИУ. 

Особое место в образовательном процессе за-
нимает практическое обучение. Ряд учебных занятий 
и практик проходят в учреждениях ФСИН России по 
Вологодской области и других регионов.

Для занятий физической культурой и спортом на 

базе института работает спортивный комплекс общей 
площадью 2000 кв. м, в котором оборудованы игровые, 
борцовские, тренажерные залы, открытая спортивная 
площадка. Организована работа 12 спортивных секций 
(лыжные гонки, легкая атлетика, служебный биатлон, 
стрельба, самбо (дзюдо), рукопашный бой, баскетбол, 
волейбол, футбол, гиревой спорт).

В вузе функционируют 4 творческих коллектива: 
духовой оркестр, театральная студия «Поколение», 
танцевальная студия, вокальная студия.

Выпускники по специальности «Управление пер-
соналом» готовятся для работы в отделах кадров 
и отделах по работе с личным составом органов и 
учреждений УИС. 

Получение квалификации «Бакалавр техники и 
технологии» дает право на замещение инженерных 
должностей в подразделениях трудовой адаптации 
осужденных.

В институт принимаются граждане России в 
возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) 
общее (среднее профессиональное) образование, 
способные по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья к 
службе в правоохранительных органах, успешно 
выдержавшие вступительные испытания.

Все вступительные испытания, кроме физиче-
ской культуры, принимаются по результатам ЕГЭ.

Для отдельных категорий граждан предусмо-
трены льготы в соответствии с действующим за-
конодательством.

Общежитие на период сдачи вступительных экза-
менов и учебы предоставляется только юношам.

Курсанты института состоят на полном государ-
ственном обеспечении, пользуются льготами, пред-
усмотренными для сотрудников ФСИН России.

Специальность 080505 
«Управление персоналом»
(срок обучения 5 лет очно, 
квалификация - менеджер)
Вступительные экзамены:
- математика (ЕГЭ);
- обществознание (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);
- физическая подготовка.

Направление 250300 
«Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств» 
(срок обучения 4 года очно, 
квалификация – бакалавр техники и 
технологии)
Вступительные экзамены:
- математика (ЕГЭ);
- физика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);
- физическая подготовка.

Образовательная программа подготовки маги-
стров по данному направлению проходит процедуру 
лицензирования.

Кандидаты на учебу, награжденные по оконча-
нии средней общеобразовательной школы золотой 
или серебряной медалью, окончившие с отличием 
среднее специальное учебное заведение, при по-
ступлении сдают экзамен по физической подготовке. 
Профильный экзамен – математика – засчитывается 
по результатам ЕГЭ. При получении положительной 
оценки по физической подготовке и оценки «отлично» 
по математике (ЕГЭ), кандидаты считаются успешно 
выдержавшими вступительные испытания. 

Инжерно-
экономический 
факультет

Инженерно-экономический факультет Вологодского института права и экономики 
ФСИН России образован в 1999 г. На базе факультета осуществляется подготовка 
специалистов с высшим экономическим и техническим образованием для уголовно-
исполнительной системы по специальности 080505 «Управление персоналом» и 
направлению 250300 «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревоо-
брабатывающих производств».

В помощь абитуриенту
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Психологи востребованы в современном обществе в 
самых разных сферах, и эта востребованность с каждым 
годом растет. Психолог занимается поиском ответов на инте-
реснейшие вопросы о том, почему человек ведет себя так, а 
не иначе, почему он к одному стремится, а другое отвергает, 
почему счастлив или несчастлив, как может управлять со-
бой и быть эффективным в общении с другими. Основная 
задача психолога-практика состоит в том, чтобы помочь 
человеку, опираясь на существующие в психологии знания. 
В зависимости от сферы деятельности психологи проходят 
разную специализацию. Самые активно развивающиеся 
сейчас специализации – это организационная, клиническая, 
юридическая психология и психология в образовании. 

Получить профессию психолога можно на психоло-
гическом факультете Вологодского института права и 
экономики ФСИН России. У нас обучаются психологи со 
специализацией «юридическая психология» для работы в 
психологических лабораториях, отделах охраны исправи-
тельных учреждений, межрегиональных психологических 
лабораториях, психологических службах территориальных 
органов Федеральной службы исполнения наказаний. 

Обучение по специальности продолжается пять лет. За 
это время курсанты и слушатели изучают более восьмидеся-
ти учебных дисциплин: гуманитарных, естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных. Для полноценной, 
интересной и насыщенной учебы на факультете созданы все 
условия. Факультет располагает лекционными аудиториями 
и учебными кабинетами, оснащенными аудио- и видеоуста-
новками, компьютерной техникой, оборудованием, необхо-
димым для проведения практикумов и специальных иссле-
дований. Создана лаборатория, в которой проходят занятия 
по биологическим и нейропсихологическим дисциплинам. 
Оборудован тренинговый зал, кабинет индивидуального 
психологического консультирования. Действует компьютер-
ный класс, оборудованный персональными компьютерами, 
имеющими выход в интрасеть и Интернет. 

Курсанты факультета уже в стенах института осваивают 
конкретные практические навыки будущей работы. В об-
разовательный процесс включено изучение программного 
комплекса «Psychometric Expert», который внедрен в пси-
хологические лаборатории исправительных учреждений и 
следственных изоляторов. За время обучения по специаль-
ности курсанты проходят четыре практики в исправительных 
учреждениях, в ходе которых отрабатывают практические 
умения и навыки, необходимые для успешной работы.

Особенностью обучения в нашем институте является 
совмещение учебы и службы. В начале каждого учебного 
года курсанты первого курса дают торжественную клятву: 
«Служа закону – служу народу», они с уверенностью обещают 
с честью нести гордое звание курсантов, достойно преодо-
левать все трудности учебы и службы и стать настоящими 

офицерами. Еще абитуриентами ребята проходят двух-
недельные курсы начальной служебной подготовки, в ходе 
которых они постигают азы службы: занимаются огневой и 
строевой подготовкой, учатся владеть боевыми приемами, 
оружием, специальными средствами. Каждый год летом для 
первокурсников организуются летние лагерные сборы, где они 
знакомятся с основами общевойсковой тактики, закрепляют 
знания по топографии и гражданской обороне, испытывают 
себя на стойкость к трудностям, их ждут многокилометровые 
марши, передвижение попластунски по дороге и заполнен-
ной грязью канаве, вынос раненых, движение по азимуту, 
стрельбы и многое другое. В течение пяти лет неотъемле-
мыми атрибутами службы для курсантов станут строевые 
смотры, подъемы по тревоге, боевая, огневая и физическая 
подготовка, несение службы в нарядах, ведь только так можно 
освоить эту сложную профессию. 

В институте созданы все условия для реализации творче-
ской инициативы обучающихся. Курсантов психологического 
факультета отличает активная жизненная позиция, они являются 
участниками всех творческих коллективов вуза, участвуют в 
смотрах-конкурсах художественной самодеятельности, до-
стойно п редставляют институт на областном и всероссийском 
уровне, активно участвуют в общественной жизни города и об-
ласти, занимаясь волонтерской деятельностью, сотрудничая с 
высшими учебными заведениями и школами. 

Курсанты психологического факультета активно занима-
ются научной деятельностью, многие являются членами раз-
личных научных кружков, участвуют в научно-практических 
конференциях, семинарах, тренингах, становятся призерами 
олимпиад и конкурсов. Многие научные разработки, соз-
данны е на факультете совместным научным творчеством 
преподавателей и курсантов, активно внедряются в практику 
уголовно-исполнительной системы. 

На факультете сложились свои традиции, проводится 
ежегодный «Психологический фестиваль» посвященный Дню 
психолога (22 ноября), встречи с выпускниками, «Экватор» – 
праздник, приуроченный к середине учебного пути, который 
курсанты и преподаватели факультета отмечают по оконча-
нии пятого семестра. Организуются встречи с ветеранами 
уголовно-исполнительной системы, бывшими преподавате-
лями, участниками Великой Отечественной войны. 

Обучение по специальности «Психология» дает возмож-
ность не только профессионального, но и личностного роста. 
Человек, всю жизнь исследующий природу и свойства души, 
и сам становится не совсем обычным человеком. Ведь про-
фессия требует от психолога, чтобы он сам умел делать то, 
чему учит. Психологов специально обучают умению управлять 
собой, искусству слушать и понимать, быстро вникать в суть 
проблемы и помогать находить решение. Психолог все время 
совершенствуется, умеет и любит учиться – читает специ-
альную литературу, встречается с коллегами, занимается 

собственными исследованиями. Профессиональный психо-
лог – помощник, который умеет принимать клиента таким, 
какой он есть, и находить совместное решение проблемы 
или выход из трудной ситуации. Быть психологом – это значит 
любить свою профессию, постоянно открывать новое в себе и 
окружающих, помогать людям становиться счастливее.

Среди возможностей, которые дает профессия психо-
лога, очевидными являются следующие: 

- возможность использовать психологические знания в 
повседневной жизни; 

- познание себя и, как следствие, изменение себя, своего 
отношения к событиям и явлениям окружающего мира;

- возможность помогать людям, обладая профессио-
нальными знаниями в области психологии, и получать удо-
влетворение, видя результаты помощи;

- возможность научиться быть чутким к эмоциональному 
состоянию человека, находящегося рядом;

- открытость собственному опыту;
- развитие толерантности к неопределенности;
- умение ставить реалистичные цели и добиваться их;
- необходимость постоянного профессионального со-

вершенствования и роста, а следовательно, возможность 
личностного роста.

Мечтаешь стать психологом? Считаешь, нет науки 
увлекательней? Думаешь, такая работа – для тебя? 

Тогда все получится!

Специальность 030301 «Психология», 
специализация – юридическая психология, 
квалификация – психолог, преподаватель психологии
(срок обучения 5 лет).

Вступительные испытания:
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- биология профильный (по результатам ЕГЭ);
- математика (по результатам ЕГЭ);
- иностранный язык (по результатам ЕГЭ)
- физическая подготовка 
(сдача контрольных нормативов).

Психологический факультет
Специальность 030301 «Психология» 

Выпускники по специальности  
«Социальная работа»
Выпускник подготовлен для работы в должности спе-

циалиста по социальной работе с осужденными в группе 
социальной защиты осужденных исправительных колоний, 
лечебных исправительных учреждений, следственных изо-
ляторов Федеральной службы исполнения наказаний.

Специалист в области социальной работы назначается 
на должность начальствующего состава.

Сфера профессиональной деятельности специалиста 
в уголовно-исполнительной системе:

- подразделения социальной защиты осужденных в 
учреждениях, исполняющих наказания;

- подразделения социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными в территориальных 
органах УИС;

- подразделения социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными в управлениях ФСИН 
по федеральным округам;

- кадровые аппараты УИС.

Ценность и актуальность специальности 
«Социальная работа»
Содержание обучения насыщено ценными социально 

значимыми ориентирами, что дает курсантам возможность 
не только получить профессиональные навыки в области 
социальной работы, но и приобрести важные жизненные 
знания, полезные установки и ответить на многочислен-
ные вопросы из серии: «Как стать успешным человеком 
и нести благо обществу?»

Содержание обучения расширяет профессиональное 
мировоззрение курсанта, развивает человеколюбие, со-
действует приобщению курсантов к общечеловеческим 
ценностям и здоровому образу жизни. 

Курсанты приобретают знания и умения, владея в 
перспективе сумеют не только помочь оступившемуся 
человеку, но и себе, своей семье, другому человеку, нуж-
дающемуся в той или иной помощи и поддержке.

Сам процесс обучения интересен тем, что у курсанта 
есть возможность выработать собственный взгляд на 
социальную политику страны, решение тех или иных со-
циальных задач, развитие социальной работы в УИС.

Учебные занятия проводятся в активных и нестандарт-
ных формах. Преобладающими являются групповые фор-
мы работы, которые максимально нацеливают курсантов 
на самостоятельность, инициативу и самовыражение, что 
создает благоприятные условия для совместной (пре-
подаватель – курсант) творческой и изобретательской 
деятельности. 

Кафедра социальной психологии 
социальной работы 
Кафедра социальной психологии и социальной рабо-

ты – выпускающая учебная кафедра, осуществляющая 
обучение по специальности «Социальная работа в пени-
тенциарной системе»

Кафедра социальной психологии и социальной рабо-
ты - кафедра, подтверждающая свой научный престиж на 
всероссийских и международных конференциях, семи-
нарах, в научно-исследовательских проектах, учебниках, 
монографиях и научной периодике.

Специальность «Социальная работа» – содружество 
курсантов, которые учатся в учебных аудиториях, живут в 
уютных общежитиях, занимаются в библиотечных залах.

В августе 2010 г. кафедре исполняется 5 лет, в июне 
2010 г. состоится первый выпуск курсантов по специаль-
ности «Социальная работа».

Все эти годы кафедра активно развивала свои от-
ношения с абитуриентами, учащимися образовательных 
учреждений, их родителями. Совместная работа дала про-
фессиональные результаты. О том, какими возможностями 
располагает современная учебная база по специальности, 
Вы можете убедиться, побывав на Дне открытых дверей. 
Вам будет предоставлена уникальная возможность по-
лучить исчерпывающую информацию о специальности 
«Социальная работа», условиях приема, формах обучения, 
осмотреть экспозиции, встретиться с курсантами, препода-
вателями, принять участие в творческих дискуссиях.

Мы ждем вас и будем очень рады нашей встрече!

Сюда приходят молодые люди, для которых благо-
получие человека, а значит, и благополучие общества, 
общечеловеческие моральные ценности, служебный долг 
и чувство ответственности перед собой и перед другими 
людьми – не пустой звук. 

В течение пяти лет образования курсанты, обучаю-
щиеся по данной специальности, получают не только глу-
бокие теоретические знания, но и проходят практическое 
обучение на базе гражданских социальных учреждений, 
исправительных учреждений Вологодской области и других 
регионов. Каждая практика при этом четко ориентирована 
на формирование или развитие у курсанта тех или иных 
компетенций в области пенитенциарной социальной рабо-
ты. Таким образом, можно говорить о реализации практико-
ориентированного подхода в обучении курсантов.

Разумеется, в процессе обучения курсанты, имеющие 
активную жизненную позицию, ориентированные на научную 
деятельность, а также просто творческие молодые люди, не 
только получают образование по специальности, но и могут уча-
ствовать в различных мероприятиях, организуемых как ВИПЭ 

ФСИН России, так и другими вузами. Такими мероприятиями 
могут быть научные курсантские конференции, Олимпиады по 
пенитенциарной социальной работе, научные командировки 
курсантов в различные регионы РФ, разработка разнообраз-
ных социальных проектов и участие в них. Наши курсанты на 
сегодняшний день уже имеют внушительный арсенал наград 
с научных мероприятий различного уровня. Таким образом, 
можно смело утверждать, что имеется прекрасный потенциал 
для личностного и профессионального роста каждого курсанта, 
обучающегося по специальности «Социальная работа».

На кафедре в настоящее время работают восемь пре-
подавателей – кандидаты педагогических наук, имеющие 
ценный опыт в преподавательской деятельности, прак-
тики пенитенциарной социальной работы и гражданских 
социальных учреждений, имеющие опыт организации и 
управления в социальной работе.

Кроме того, кафедра принимает участие в нескольких 
международных проектах. Наиболее результативным из них 
является российско-швейцарский проект. Одним из направ-
лений данного проекта является прохождение зарубежных 
стажировок курсантов в Высшей школе социальной работы 
(г. Ольтен, Швейцария).

Курсанты имеют прекрасную возможность присутство-
вать на занятиях и тренингах под руководством наших 
швейцарских коллег. Излишне говорить о теоретической и 
практической ценности подобного рода занятий.

Специальность 040101 «Социальная работа», 
специализация – социальная работа 
в пенитенциарной системе, 
квалификация – специалист по социальной работе
(срок обучения 5 лет)
Вступительные испытания:
- история – профильный (по результатам ЕГЭ);
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- обществознание (по результатам ЕГЭ);
- физическая подготовка 
(сдача контрольных нормативов). 

Специальность 040101 «Социальная работа»

В помощь абитуриенту
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Профессиональной юридической деятельностью 
занимаются сотни тысяч людей. Это следователи, 
прокуроры, судьи, юрисконсульты, оперативные 
работники органов внутренних дел, милиции, нало-
говых и таможенных служб, специалисты по кадрам, 
нотариусы.  Сейчас расширились возможности юри-
ста найти интересную работу в различных сферах 
деятельности. Новые работы возникают в охране 
прав потребителей, авторских прав, в защите от не-
добросовестной конкуренции, в сфере риелторской 
деятельности. Юрист – это специалист практически 
во всех сферах жизнедеятельности. Кроме того, 
сегодня ни одна крупная сделка не обходится без 
юридического сопровождения, и юристы оказыва-
ются чрезвычайно востребованы в разнообразных 
фирмах, крупных банках. Штатный юрист занят 
составлением и проверкой договоров, а также экс-
пертизой предоставляемых партнерами документов. 
Перед молодыми людьми, избравшими профессию 
юриста, открываются широкие перспективы.

В целях расширения возможностей института по 
подготовке специалистов юридического направления 
в июне 2000 г. было принято решение об открытии 
отделения платной образовательной деятельности. 
В 2002 г. оно преобразовано в факультет внебюд-
жетного образования. За период деятельности фа-
культета накоплен определенный организационный 
и педагогический опыт, сложились свои традиции, 
появилась перспектива развития: планируется от-
крытие новых специальностей.

Факультет внебюджетного образования как со-
ставная часть института представляет собой вполне 
сложившееся, отвечающее всем самым жестким 
требованиям учебное подразделение, готовящее 
высококвалифицированные юридические кадры. 
Факультет оказывает платные образовательные 
услуги по подготовке специалистов с высшим образо-
ванием по специальности 030501 «Юриспруденция» 
(гражданско-правовая специализация). Высшее 
образование студенты получают в течение 5 лет по 
очной форме обучения и 6 лет – по заочной. Для 
лиц со средним профессиональным юридическим, 
высшим образованием – 3 года 8 месяцев (заочная 
форма обучения).

Основная цель обучения – получение теоретиче-
ских знаний и практических навыков в области права 
в целом и юриспруденции в частности. Подготовка 
юристов на факультете, как и положено, строится 
в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов.

На факультете имеются лекционные залы, 
учебные аудитории, в распоряжении студентов 
учебно-материальная база института: библиотечный 
фонд, компьютерные классы, аудитории, оборудо-
ванные мультимедийными системами, спортивные 
сооружения. Факультет использует редакционно-
издательскую и полиграфическую базу института 
для обеспечения учебно-методической литературой. 
Занятия проводятся с использованием технических 
средств обучения, компьютерных программ, с при-
менением современных педагогических технологий 
и активных форм обучения. 

К работе со студентами привлечены самые 
подготовленные специалисты и опытные юристы-
практики. Учебные занятия ведут 115 преподава-
телей, в том числе 59 кандидатов наук. Высокая 
квалификация преподавательского состава – на-

дежная гарантия того, что наши студенты получают 
хорошие знания, которые обеспечивают им про-
фессиональный рост. Подготовка наших студентов 
не ограничивается только учебными дисциплинами, 
предметами образовательного стандарта. Студенты 
имеют возможность изучать самые новые, престиж-
ные и отвечающие новому витку российских реформ 
отрасли права: банковское, таможенное, страховое 
право и другие. 

Студенты участвуют в работе научно-практических 
конференций, проходящих на базе института, прини-
мают активное участие и занимают призовые места 
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 
представляют институт в студенческой среде горо-
да и области. Среди студентов факультета немало 
одаренных, талантливых людей. Студентами очного 
отделения разработан и создан сайт факультета, на 
котором дана общая информация о ФВО, размещено 
расписание очной и заочной форм обучения, пред-
ставлена жизнь факультета, размещена информация 
для абитуриентов.

За период обучения по специальности «Юриспру-
денция» студенты проходят практики в различных 
юридических организациях и службах, что позволяет 
им задолго до окончания вуза избрать свой путь в 
юриспруденции. Студенты заочной формы обучения, 
работающие по специальности, могут проходить 
практику по месту основной работы по согласованию 
с администрацией факультета и руководством пред-
приятия, учреждения, организации.

Сегодня на факультете обучаются студенты 16 
регионов Российской Федерации, в том числе из Во-
логодской, Архангельской, Мурманской, Ярославской 
областей, республик Коми и Карелии – всего более 
900 чел.

Особую гордость факультета составляют его вы-
пускники. Дипломы о высшем образовании получили 
556 выпускников. Из них  дипломы  «с отличием» – 28 
чел. Большинство из них работают по специальности 
и имеют хорошие отзывы. Положительные отзывы от 
работодателей свидетельствуют о высоком качестве 
подготовки, активной жизненной позиции и высоком 
интеллектуальном потенциале выпускников.

На базе факультета внебюджетного образования 
с октября по апрель работают курсы по подготовке 
к ЕГЭ.

Вступительные испытания
Очная форма обучения (5 лет):
- обществознание (по результатам ЕГЭ);
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- история (по результатам ЕГЭ).
Заочная форма обучения (6 лет): 
- обществознание (письменно);
- русский язык (письменно);
- история (письменно).

Студентам очной формы обучения предостав-
ляется отсрочка от призыва в Вооруженные Силы 
России на весь срок обучения. 

Сегодня, в XXI в., особенно актуально звучат 
пророческие слова Ф. Бэкона: «Знание – это сила». 
Всем, поступившим на ФВО, мы желаем настроиться 
на то, что Вы будете представлять через несколько 
лет класс «людей знания», высокообразованных 
юристов, а ВИПЭ ФСИН России поможет началу 
вашей профессиональной карьеры!

Вступительные испытания проводятся в июле–августе. 
Дополнительную информацию о правилах приема в вуз 
можно получить на сайте института и по телефону учебного отдела.

Адрес ВИПЭ ФСИН России: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2.

Телефоны для справок:
 (8172)  53-01-13 – учебный отдел;
   53-01-03 – дежурная часть;
   53-01-42 – отдел кадров.
   51-44-09 – методисты факультета

Более подробная информация на сайте института: www.vipe-fsin.ru

Факультет 
внебюджетного образования

Юрист – одна из профессий, в которую нельзя прийти с улицы, а только с дипломом 
специализированных факультетов вузов. 

В помощь абитуриенту
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Сегодня этот праздник объединяет юристов 
разных сфер деятельности, которые служат защите 
прав и свобод граждан нашего государства. 

Не так много найдется в мире специальностей, 
настолько ответственных, уважаемых и почетных 
и одновременно настолько сложных, как юрист. 
Ведь именно от работников юридической отрасли 
зависит безукоризненное выполнение законов, а, 
следовательно, существование и правовое функ-
ционирование государства.

В настоящее время в российских вузах обучается 
около 700 тыс. студентов и курсантов, которые по-
сле прохождения установленного академического 
курса получат дипломы юристов. Такое количество 
обучающихся вполне закономерно, так как совре-
менные условия развития общества обусловили 
актуальность правовой защиты граждан, совершен-
ствования регулирования защиты общественных 
отношений от противоправных посягательств, что 
требует создания  эффективной системы подготовки  
высококвалифицированных специалистов. 

В рамках празднования Дня юриста в институте 
был запланирован и проведен ряд мероприятий. 
Профессорско-преподавательский состав юриди-
ческого факультета, адъюнкты и  курсанты старших 
курсов приняли участие в работе региональной 

научно-практической конференции «Молодежь 
и право. Роль молодежи в формировании совре-
менного гражданского общества», организованной 
Правительством Вологодской области.  Помимо 
этого,  курсанты вуза стали активными участниками  
заседания круглого стола «Актуальные проблемы 
частного права», проведенного на базе юридиче-
ского факультета Вологодского государственного 
педагогического университета.

Особый интерес вызвали  брейн-ринг по уго-
ловному праву и лекция-диспут на тему «Органы 
исполнительной власти в субъектах Российской Фе-
дерации» с участием представителей Правительства 
Вологодской области, которая была проведена для 
курсантов второго курса юридического факультета.

Кафедрой административно-правовых дис-
циплин была организована викторина «Что? Где? 
Когда?» на знание законодательства о деятельности 
правоохранительных органов. 

Преподаватели кафедры оперативно-розыскной 
деятельности подготовили встречу старшекурсников 
с выпускниками  факультета, на которой обсудили 
вопросы становления молодых специалистов  в 
правоохранительных органах на должностях оперу-
полномоченного, дознавателя, участкового уполно-
моченного милиции. 

В рамках научно-теоретического семинара 
«Субъекты уголовно-исполнительных правоотно-
шений: проблемы теории и законодательной прак-
тики» наибольший интерес вызвали выступления 
курсантов о перспективах реализации уголовно-
исполнительной политики в отношении различных 
категорий осужденных. 

В интеллектуальной викторине по криминали-
стике соревновались команды курсантов и студен-
тов МГЮА. В состав компетентного жюри входили 
представители юридического факультета ВГПУ и 
экспертно-криминалистического отдела по г. Вологде 
ЭКЦ по Вологодской области. 

Курсанты третьего курса имели возможность 
участвовать в деловой игре «Защита прав потреби-
телей», где они соревновались в способности рас-
суждать, предлагать собственные версии и в умении 
защищать свою позицию.

Проведенные мероприятия показали высокий 
уровень усвоения теоретических знаний у обучаю-
щихся, стремление курсантов и студентов к позна-
нию дисциплин по профилю, желание высказать 
свою позицию относительно имеющих место про-
блем толкования и применения Закона. 

Александр СЫСОЕВ, начальник юридического 
факультет

Празднование 
Дня юриста в институте 

Ежегодно в России 3 декабря отмечается День юриста. Утвержденная 
дата праздника – 3 декабря – была выбрана не случайно, так как в этот 
день (20 ноября по старому стилю) в 1864 г. в России была принята серия 
судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой 
судебной реформы, и именно этот день вплоть до 1917 г. считали своим 
профессиональным праздником российские правоведы.

В конце 1995 г. Вологодскую специальную среднюю школу подготовки 
начальствующего состава МВД СССР возглавил новый начальник – В.В. 
Попов. В 1996 г. была разработана концепция развития учебного заведения, 
предполагающая поэтапный переход от средней школы к филиалу вуза, а 
затем – к самостоятельному высшему учебному заведению. План перехода 
был рассчитан на 5 лет до 2001 г. Самым главным вопросом было согласование 
с главным управлением кадров МВД России перевода школы в подчинение 
одного из вузов. Было определено, что таким вузом станет Рязанский институт 
права и экономики. Нашему учебному заведению были оставлены широкие 

полномочия, в том числе отдельное финансирование. Становлению ВИПЭ как 
самостоятельного вуза способствовал и переход в подчинение Минюста России, 
а затем Федеральной службы исполнения наказаний.

За десятилетие в институте произошло немало  глобальных изменений. 
Были открыты новые специальности, создан ряд новых подразделений, на-
пример, научный и редакционно-издательский отделы, адъюнктура, предмет-
ные циклы заменили кафедры, значительно возрос уровень профессорско-
преподавательского состава, улучшилась материально-техническая база. 

Екатерина ПЛЕТНЕВА, курсант юридического факультета

Как это было…
17 декабря нашему институту исполнилось 10 лет с того дня, как он стал самостоя-

тельным высшим учебным заведением. Вспомним, как это было…

Принятие российской Конституции 
стало поворотным шагом в новейшей 
российской истории. Ее утвердил 
своей волей сам народ и тем самым 
сделал определяющий, решительный 
выбор в сторону свободного и про-
грессивного развития, кардинального 
изменения политических и экономиче-
ских отношений в пользу социального 
государства и справедливо устроен-
ного общества, главенства права и 
независимого суда, развития реаль-
ного федерализма и полноценного 
местного самоуправления.

Прошедшие годы, сколь бы слож-
ными они ни были, раскрыли огромный 
потенциал Конституции, доказали ее 
сбалансированное влияние на разви-
тие всех форм собственности в нашей 
стране, эффективное использование 
бюджетных средств, становление 
экономических отношений в целом, на 
укрепление социальных институтов, 
государственной службы и оказание 
публичных услуг, фактически на все 
сферы, имеющие прямое отношение к 
повседневным нуждам людей, потреб-
ностям их развития. 

В этом году в рамках празднования 
Дня Конституции Российской Федера-
ции курсанты пятого курса психоло-
гического факультета при поддержке 
курсового руководства провели меро-
приятия  патриотической направлен-
ности с учащимися 5–9 классов МОУ 
№ 11 г. Вологды. Организованные в 
форме интеллектуальных игр уроки 
имели своей целью закрепить знания 
учащихся об Основном законе госу-
дарства. К подготовке мероприятий 
курсанты подошли со всей ответ-
ственностью –  хотелось методически 

грамотно провести занятия, произ-
вести на школьников положительное 
впечатление. Дольше всего подбирали 
задания, при этом старались учиты-
вать уровень знаний учащихся разных 
классов, степень интереса. Старались 
не зря! На занятиях ребята были очень 
активны, хорошо отвечали на вопросы. 
Дети действительно прониклись тор-
жественной атмосферой праздника, 
почувствовали его значимость. 

Татьяна МИНИНА, курсант 
психологического факультета

12 декабря – День Конституции 
Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и 

тисненая золотом надпись «Конституция России» – так выглядит «экземпляр номер 
один» основного закона страны. Инаугурационное издание Конституции РФ хранится 
в библиотеке Главы государства в Кремле.

Дата
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Немного истории…

В 1786 г. в царствование императрицы Екате-
рины II в Вологде было открыто Главное народное 
училище. В 1804 г. при императоре Александре 
Благословенном училище было преобразовано в 
Губернскую гимназию. В гимназии учились такие 
известные россияне, как Х.С. Леденцов, с именем 
которого связана идея содействия научным откры-
тиям и исследованиям, становлению новых областей 
науки и техники, выдающийся ученый в области 
неорганической химии, лауреат Государственной 
премии СССР, академик И.И. Черняев.

…1 марта 1966 г. министром высшего и среднего 
специального образования РСФСР был подписан 
приказ об открытии в Вологде общетехнического 
факультета Северо-Западного заочного политех-
нического института. А уже 4 октября 1967 г. обще-
технический факультет был реорганизован в фили-
ал Северо-Западного заочного политехнического 
института. В 1975 г. филиал был преобразован в 
Вологодский политехнический институт. 24 февраля 
1999 г. Вологодский политехнический институт был 
переименован в Вологодский государственный тех-
нический университет.

Чему учатся…

В структуре университета восемь факультетов: 
промышленного менеджмента, электроэнергети-
ческий, инженерно-строительный, экологический, 
экономический, гуманитарный, заочного и дистан-
ционного обучения, среднетехнический. Ребята вы-
пускаются со специальностями: экономист, инженер, 
менеджер, техник, архитектор, реставратор, эколог 
и многими другими.

Образовательный процесс в ВоГТУ обеспечивают 
40 кафедр. Послевузовское образование ведется в 
аспирантуре и докторантуре. Работают диссертаци-
онные советы, среди них – региональный диссерта-
ционный совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук по экономическим 
специальностям.

 Научно-исследовательская работа проводится 
в вузе по 17 направлениям: дифференциальные 
уравнения, физика конденсированного состояния, 
физическая химия, экология, теория механизмов 
и машин, организация производства, электротех-
нические комплексы и системы, автоматизация и 
управление технологическими процессами и произ-
водствами, промышленная теплоэнергетика, про-
цессы и аппараты химических технологий, эксплуа-
тация автомобильного транспорта, водоснабжение, 
канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов, строительная механика, экономическая 
теория, архитектура зданий и сооружений, теория, 
методология, история социологии.

 
 Чем гордятся…

В адрес университета поступила благодарность 
Всероссийской федерации легкой атлетики за под-
держку и популяризацию легкоатлетического спорта 
среди студентов. В благодарности отмечена заве-
дующая кафедрой физвоспитания ВоГТУ Галина 
Алексеевна Фёдорова, а также имена студентов 
ВоГТУ, внесших большой вклад в развитие спорта 

в регионе: Игоря Синицына, Оксаны Жуковской, 
Константина Петряшова.

 Ирина Пахолкова, студентка инженерно-
строительного факультета, стала победительницей 
всероссийского конкурса «Мисс Студенчество 
России–2009». Конкурентами Ирины стали самые 
красивые девушки Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Петрозаводска, Тольятти, Ростова-на-Дону, 
Волгограда, Астрахани, Сочи, Грозного, Нальчика, 
Михайловска и Ставрополя. Но Ирина обошла всех и 
теперь планирует принять участие в международном 
конкурсе красоты «Королева весна», который будет 
проходить в апреле 2010 г. в Минске.

 
С кем сотрудничают…

С 2005 г. университет дружит с Национальной 
инженерной школой Сент-Этьенна, осуществляется 
обмен студентами, аспирантами, преподавателями и 
научными работниками инженерных специальностей 
(технология машиностроения), совместная разработ-
ка учебных программ, содействие изучению языка 
стран-партнеров. Более четырех лет вуз сотруднича-
ет с Будапештским университетом прикладных наук, 
ведется подготовка совместного издания учебников 
по электротехнике. Партнерские отношения установ-
лены также со специализированными институтами 
Мюнстера и Билефельда. 

Как заботятся о здоровье…

При университете с 1986 г. действует санаторий-
профилакторий «Политехник». Размещается он в по-
мещении общежития, занимает четыре этажа здания, 
имеет стационарные и амбулаторные места, а также 
лечебные и оздоровительные кабинеты, кабинеты 
врачей, столовую. С момента образования по на-
стоящее время в санатории-профилактории получи-
ли лечение более 26 тыс. студентов и сотрудников 
университета без отрыва от учебы и работы.

Как отдыхают…

В университете созданы клубы по интересам. 
В клубе аэробики «Движение-жизнь» студенты 

поддерживают свое здоровье. В клубе ведущего учат, 
как вести концерты, на что обращать внимание. В 
клубе «Патриот» организуются встречи студентов с 
ветеранами за чашкой чая. В клубе авторской песни 
«Откровение» каждый может научиться петь, а в 
клубе арабского танца – зажигательно танцевать. 
А еще в университете есть КВН, хор и театральная 
студия. 

С большим размахом проходят конкурсы – «Не-
деля общежитий», «Кулинарный поединок», интел-
лектуальные игры, «Молодая мама», «Студенческая 
семья». 

Как видите, студенты-технари все успевают, и все 
у них получается. Пусть так будет всегда!

Анна СОКОЛОВА, курсант психологического 
факультета

Дополнительную информацию о Вологодском 
техническом университете вы можете получить 
на сайте: http://www.vstu.edu.ru 

ВоГТУ: 
вчера, сегодня, завтра
В начале декабря мне довелось побывать в Вологодском государственном тех-

ническом университете (ВоГТУ). Пользуясь случаем, я разведала, чем живут-дышат 
студенты-технари, чем гордятся и о чем волнуются. Моим гидом по университету 
стала Татьяна Анатольевна Беляева, руководитель университетского музея. Первым, 
что бросилось в глаза, стал яркий стенд со множеством фотографий. Порадовало 
обилие улыбок – верно говорят: от сессии до сессии живут студенты весело!

Вузы Вологодчины
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– Отец Михаил, расскажите, как происходит 
вербовка в секты, чем сектанты прельщают 
людей?

– Секты оперировали в прошлом и оперируют 
в настоящее время, прежде всего, обещаниями ис-
полнения надежд на лучшую жизнь, приобретения 
сверхъестественных способностей и возможностей, 
удовлетворения стремления к гармоническому 
существованию и, наконец, обещанием спасения 
души после смерти. Иногда акцент делается на не-
обходимость поиска нового смысла жизни. У ищущих 
этот смысл происходит заполнение имеющегося в их 
сознании вакуума информацией, отражающей точку 
зрения руководителя секты, который выступает в ка-
честве фальшивого бога. Полное подчинение такому 
лидеру характерно для тоталитарных сект.

– Назовите другие признаки тоталитарных 
сект.

– Тоталитарные секты демонстрируют чрезмер-
ную приверженность, преданность определенному 
человеку, идее или вещи, используют неэтические, 
манипулятивные методики убеждения и контроля 
сознания, например изоляцию от бывших друзей и 
семьи, применение специальных методов, разрабо-
танных с целью усиления внушаемости и слепого 

следования лидеру секты, мощное групповое дав-
ление, поощрение полной зависимости от группы и 
боязни ее покинуть. Эти секты прибегают к новейшим 
технологиям контролирования сознания, которые 
раньше не были изобретены. При современных ско-
ростях передвижения, технологических новшествах, 
обилии информации и умении манипулировать ею 
контролирование сознания принимает массовый и 
тотальный характер, что ранее было попросту не-
достижимо. 

– В чем опасность таких сект?
– Прежде всего, это разрушение человеческой 

личности – человек становится «психологическим 
инвалидом», утрачивает способность мыслить кри-
тически. Люди, попавшие под влияние сект, чаще 
всего становятся асоциальными. В результате «про-
мывки» мозгов полностью меняются стереотипы 
мышления, люди забывают семью, нередко бросают 
работу, учебу. Все помнят недавний случай в Пен-
зенской области, когда группа сектантов, в числе 
которых было четверо детей, укрылась в подземном 
убежище и ожидала конца света. В случае, если их 
будут принуждать покинуть убежище, сектанты угро-
жали самосожжением. Слава Богу, что все обошлось 
малыми жертвами… Кроме того, большинство сект 

ведут антигосударственную деятельность. Большая 
часть деструктивных сект на нашей территории – 
американского происхождения. Было множество 
случаев, когда адепты некоторых сект пытались про-
никнуть на секретные объекты или вербовали людей, 
имеющих доступ к государственной тайне. Такая 
секта, как свидетели Иеговы, в принципе отрицает 
государство. Для них государство – это сатанинский 
институт, поэтому любая государственная служба 
для них неприемлема.

– Какие секты самые опасные? Назовите их.
– По мнению Александра Леонидовича Дворкина, 

председателя Экспертного совета при Министерстве 
юстиции Российской Федерации, самые опасные 
секты – свидетели Иеговы, кришнаиты, сайентологи, 
муниты, из отечественных – секта Виссариона.

– Как помочь человеку освободиться от влия-
ния секты?

– Самое действенное средство – это внимание и 
любовь со стороны близких и родственников, из-за 
недостатка которых люди и попадают в секты. Когда 
человек попадает под влияние секты, его родствен-
ники, семья видят, что что-то не так, и, естественно, 
пытаются вытащить его оттуда. Однако люди, которые 
занимаются вербовкой, знают это и изначально на-
страивают человека против родных. Реабилитация сек-
танта, подвергшегося плотной обработке и полностью 
ушедшего в секту хотя бы на полгода, длится минимум 
три года. В ряде государств существует законодатель-
ство, запрещающее деятельность тоталитарных сект. 
Если вас начинают обрабатывать гипнозом, наркотика-
ми или методами энэлпии в какой-то организации, то, 
например в США, такую организацию сразу закроют. Но 
в нашей стране даже нет юридического понятия сек-
ты. Единственная возможность, которую государство 
применяет в борьбе с сектами, – это закон «О свободе 
совести», ст. 14 которого разъясняет, за какие правона-
рушения секта может быть лишена аккредитации как 
юридическое лицо. Чтобы не попасть в секты, нужно 
помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке.

Беседовал Андрей БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета

Фото Надежды ШАРШАКОВОЙ

«Бесплатный сыр 
только в мышеловке»

Секты существовали еще в античном прошлом. Всегда находились люди, назы-
вавшие себя спасителями человечества и легко находившие большое количество 
сторонников. Что же заставляет людей вступать в секты? Как уберечься от сек-
тантов? Об этом рассказывает секретарь комиссии по антисектантской, антирас-
кольнической деятельности Вологодской епархии Русской православной церкви 
диакон Михаил БОЛОТСКИЙ.

STOP-сигнал

Диакон Михаил БОЛОТСКИЙ



18 выпуск №7 (21) 2009 г.

Казань – столица Республики Татар-
стан, которая является крупным портом на 
левом берегу реки Волги. На протяжении 
многих лет Казань была и остается одним 
из крупнейших экономических, политиче-
ских, научных, культурных и спортивных 
центров России. Этот город – один из 
наиболее посещаемых туристами, а 
привлекают их, прежде всего, Казан-
ский кремль, входящий во Всемирное 
наследие ЮНЕСКО, и тысячелетняя 
история Казани.

История развития города окутана 
мистикой – не одна, и даже не две 
легенды стремятся приоткрыть нам за-
весу тайны. Одна из самых красивых 
легенд раскрыта в произведении Аделя 
Ахмадуллина. Согласно ей, тысячу лет 
назад мудрейший хан обронил в речку 
свой казан и решил, что именно в этом 
месте, «на большом холме, средь лесов 
и рек» должен быть город. Но в один из 
ясных дней одна девушка, забравшись 
на холм, в ужасе прибежала к хану: «…
там места нет, чтобы ногой ступить. Там 
царство змей – и как мы будем жить?» И 
тогда хан обратился к колдунье с прось-
бой помочь. 

Колдунья та – волшебницей была, 
С огнем и дымом змей всех прогнала.
Лишь Зилант летучий не сдавался,
В небо лихо воспарив, поднялся,
Но крылья опалив огнем слегка,
Свалился змей в двенадцати верстах 
От своего зеленого холма.
Назвали место то – 
  «Зилантова гора».
А у слиянья двух красивых рек
На больших холмах расположился
Славный город, равных ему нет.
Взгляд времен на нем остановился.

Именно Зилант (легендарное крыла-
тое существо со змеиным хвостом) теперь 
является символом Казани (от татарского 
«зилан» – змея). Он изображен на гербе и 
флаге города, а также на гербах многих го-
родов Татарстана. Современная графика 
герба и флага появились в 2005 г. – в се-
ребряном поле на зеленой земле черный 
дракон с червлёными крыльями и языком, 
с золотыми лапами, когтями и глазами, 
увенчанный золотой короной. Щит увен-
чан Казанской шапкой. По традициям 
геральдики, дракон символизирует мощь, 
мудрость и непобедимость, земля – жизнь 
и богатство, корона – развитость, а шапка 
над щитом – «столичность» города

Согласно же официальной версии, 
принятой в настоящее время, город был 
основан не менее 1000 лет назад, как 
форпост на северных границах Волжской 
Булгарии. В XIII—XIV вв. Казань пережи-
вает рост, становится важным торговым 
и политическим центром в составе Зо-
лотой Орды. Росту города способствует 
и удачное географическое положение 
на пересечении крупных торговых путей, 
соединяющих Восток и Запад. В 1438 
г. город провозглашен столицей Казан-

ского ханства. Череда конфликтов с 
Московским княжеством в итоге привела 
к взятию Казани войсками Ивана Грозного 
в 1552 г. с последующим разрушением 
большей части города и исчезновением 
населения.

После окончательного подавления 
восстаний в Казанском крае у города 
началась новая эпоха в истории – в 
составе Российского государства. В 
1556 г. началось строительство нового 
белокаменного Кремля, в опустевший 
город вселили 7 тыс. русских. В XVII в. в 
городе наблюдался экономический рост, 
были заложены ремесленные слободы, 
появились первые мануфактуры. В 1708 г. 
Казань стала столицей крупной Казанской 
губернии. 

В XX в. город ожидали большие по-
трясения. Казань стала одним из центров 
революции, в 1918 г. за город в ходе граж-
данской войны велись ожесточенные бои. 
В 1920 г. образована ТАССР со столицей в 
Казани. В 30-е гг. XX в. началась интенсив-
ная индустриализация города, сопрово-
ждавшаяся быстрым ростом населения. 
В годы Великой Отечественной войны 
в Казань были эвакуированы крупные 

заводы, переброшена часть Академии 
Наук СССР. После войны продолжилось 
активное развитие города, в 1979 г. насе-
ление города превысило 1 млн человек. 
После перехода к капиталистическому 
строю в 90-е гг. Казани удалось стать 
одним из финансовых и политических 
центров страны.

Город Казань интересен своими архи-
тектурными памятниками. Здесь можно 
встретить как православные постройки 
с элементами мусульманского орнамен-
та, так и чисто русские или татарские 
строения. 

Пожалуй, главной достопримечатель-
ностью Казани является Кремль – средне-
вековая крепость. Главными архитектур-
ными памятниками Кремля являются, 
кроме самой крепости, Благовещенский 
собор, башня Сююмбике, церковь Николы 
Ратного, Присутственные места, Губерна-
торский дворец, мечеть Кул-Шариф.

Знаменитая, являющаяся дозорно-
сторожевой постройкой ханского периода, 
башня Сююмбике была построена в конце 
XVII в., она входит в число падающих 
сооружений мира. Выше Пизанской на 
два метра, она сразу же после строитель-

Дорогие читатели! Мы продолжаем рубрику, открытую в прошлом выпуске газеты, – 
«Города России», в которой каждый курсант может рассказать о своей родной земле.

Казань: 
тысячи миров нового

Есть ли где-то мир, где солнце восходит 
там же, где садится? Есть ли где-то мир, 
где Восток – это Запад, а Север – это Юг? 
Есть ли где-то мир, где два континента сли-
ваются в один? Где Европа – Азия, и сотни 
языков рассказывают одну историю? Есть 
ли где-то мир, где цвет – это вкус, а леса 
цветов цветут круглый год? Есть ли где-то 
мир, где все религии молятся одинаково? 
Мир, где древность всегда современна? 
Где Молодость опытна, а Опыт всегда 
остается молодым? Есть ли где-то мир, где 
слова – послание мира? Где оружие – это 
поэзи я, а кольчуги носят для красоты? 
Есть ли где-то мир, где наука – это спорт, где 
поэзия – соревнование? Где любовь – это 
философия, и душа как открытая книга?  
Где мир – привычное состояние? Есть 
ли где-то мир, где Энергия не зависит от 
Массы? А законом Гравитации можно пре-
небречь? Есть ли где-то мир, где снежный 
барс может летать? Мир, где смешиваются 
две реки, две культуры, две религии, два 
народа и все Миры сливаются в Один… 
Этот мир – Казань.

Города России



19выпуск №7 (21) 2009 г.

«Мелочь, а приятно!» – так можно сказать о поздравлениях курсантов с Днем 
рождения. Это происходит утром перед строем курса. Имениннику вручают по-
дарок, читают стихотворения собственного сочинения с теплыми, искренними 
пожеланиями. 

Не проходят обычной чередой праздничные дни – «экватор», отмечаемый 
курсантами третьего курса, День психолога, другие даты. Курсанты устраивают 
концерты, конкурсы, чаепития.

Стало доброй традицией отмечать знаменательные даты не только в стенах 
института, но и в социальных учреждениях города. Курсанты факультета, вы-
езжая в детские дома, реабилитационные центры с номерами художественной 
самодеятельности, становятся для воспитанников этих учреждений не просто 
знакомыми, а близкими людьми, которых с нетерпением ждут.

А как решают курсанты факультета бытовые трудности? Не всем девушкам 
под силу починить розетку или кран, переставить мебель. На помощь девушкам 
приходит такая организация сводного курса психологического факультета, как 
«Друг на час» – юноши, которые могут починить кран, отремонтировать розет-
ку, помочь перенести вещи. Девушки в благодарность мастеров с «золотыми 
руками» угощают чем-нибудь вкусненьким.

Анастасия ХАРЛАМОВА, 
курсант психологического факультета

 Подводя первые итоги, мы прове-
ли опрос сотрудников и обучающихся 
института с целью выяснить, как они 
оценивают работу УНИЦ. В целом 
деятельность центра воспринимается 
как нужная и необходимая.

 Среди отзывов самых частых по-
сетителей УНИЦ (адъюнктов и курсан-
тов) преобладают положительные:

- создание учебно-научного ин-
формационного центра ВИПЭ ФСИН 
России имеет важное значение в на-
учной деятельности института;

- все отмечают профессионализм, 
вежливость сотрудников УНИЦ, их 
готовность помочь пользователям при 
работе с имеющейся научной литера-
турой и электронными ресурсами;

- удачно подобрали интерьер по-
мещения (удобные рабочие места, 
хорошее освещение);

- появилась возможность доступа 
к электронной базе Российской госу-
дарственной библиотеки для работы 
с текстами диссертаций, не выезжая в 
библиотеку им. В.И. Ленина и другим 
электронным базам;

- имеется доступ в Интернет;
- можно работать в текстовом 

редакторе;
Кроме того, адъюнкты особо от-

метили создание отдельного фонда 
научной литературы.

Студенты, слушатели заочного, 
дистанционного и внебюджетного 

отделения подчеркнули возможность 
на месте копировать и сканировать 
нужную литературу и воспользовать-
ся полнотекстовыми электронными 
ресурсами библиотеки.

А по мнению курсантов первых 
курсов юридического факультета, 
«это самое лучшее место в нашем 
институте».

Любая деятельность требует раз-
вития и, как правильно отметили 
адъюнкты, работа центра должна 
совершенствоваться: это и работа 
компьютерной техники без сбоев, и 
дальнейшее комплектование фонда 
научной литературы. Курсанты также 
не против, чтобы расценки на платные 
услуги уменьшились.

 Совсем недавно, как и было за-
планировано, в УНИЦ осуществлено 
подключение к новым электронным 
базам:

- Президентской библиотеке им. 
Б.Н. Ельцина;

- Электронной библиотеке по пси-
хологии Jood.ru;

- Библиотеке экономической и 
управленческой литературы EUP.ru.

Фонд научной литературы также 
пополняется – переданы авторефе-
раты диссертаций из секретной би-
блиотеки и книги из личной библиотеки 
А.И. Зубкова.

Елена ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки

Наши добрые традиции
Психологический факультет славится своими добрыми тра-

дициями, которые передаются из поколения в поколение.

«Самое 
лучшее место 
в институте»

Год назад в нашем институте в структуре библиотеки 
был создан Учебно-научный информационный центр 
(УНИЦ). 

ства начала крениться на восток, потому 
что восточная ее часть, построенная на 
старом фундаменте, оказалась намного 
устойчивее. Если бы не реставрационные 
работы, проведенные в начале 1990-х гг., 
она бы так и продолжала падать. 

Без нее невозможно представить 
город Казань так же, как Париж без Эй-
фелевой башни, Лондон без Тауэра или 
Каир – без пирамид. Ничто в богатой па-
нораме Казани не привлекает такого вни-
мания, как ее изящный стройный силуэт. 
Это эффектное сооружение находится 
на самом видном месте кремлевского 
холма – древнего сакрального центра 
старой части Казани. 

Благовещенский собор в казанском 
кремле входит в число древнейших и 
интереснейших памятников русского цер-
ковного зодчества. Он остается самым 
древним сооружением в кремлевском 
ансамбле. Собор относят к псковской 
школе русского зодчества. С Благове-
щенским собором связана деятельность 
святителей Казанских, он является также 
местом погребения их праха.

В западной части кремлевского ком-
плекса находится главная мечеть Казани, 
Татарстана и татарской диаспоры – ме-
четь Кул Шариф. Она была центром ре-
лигиозного просвещения и развития наук 
Среднего Поволжья XVI в. и названа так 
в честь ее последнего имама сеида Кул 
Шарифа. После взятия Казани Иваном 
Грозным мечеть была разрушена. От ди-
ковинной многоминаретной мечети Каза-
ни, горделиво возвышавшейся на гребне 
холма, не осталось камня на камне. Но 
в памяти народа жил легендарный образ 
мечети и сеида Кул Шарифа. Прошло не-
сколько столетий. 

Воссоздание мечети Кул Шариф 
началось в 1996 г. Новая мечеть 
Кул-Шариф – это не просто мечеть, и 
даже – не просто главная мечеть Ка-
зани и государства. Это новый символ 
Казани и Татарстана, притягательный 
центр для всех татар в мире. Это век-
тор, направленный из прошлого через 
сегодняшний день в будущее.

Храм Нерукотворного Образа Спаси-
теля. Это сооружение имеет еще и второе 
название – Памятник русским воинам, 
которое связано с таким историческим 
событием, как взятие Казани (1552 г.). 
Историки предполагают, что здесь за-
хоронено несколько тысяч человек, и это 
при том, что во время сражений погибло 
более 50 тыс. воинов. Имена погибших 
записаны в Синодике Зилантова мона-
стыря. Раньше здесь стояла часовня на 
высоком холме, образовавшемся после 
захоронения. В 1811 г. Амвросий Сретен-
ский, настоятель Зилантова монастыря, 

предложил Александру I на этом месте 
возвести иной памятник. Спустя два года 
император одобрил проект.

Памятник представляет из себя двад-
цатиметровую усеченную пирамиду, с че-
тырех сторон которой находятся входы в 
здание. Под храмом располагался склеп, 
в котором покоились останки погибших. 
Однако в ходе реконструкции стало из-
вестно, что основная их часть находится 
внутри холма, занимая многометровое 
пространство в глубину.

Зилантов мужской монастырь рас-
положился на одноименной горе. Раньше 
он размещался около братской могилы 
русских воинов, но из-за того, что это 
место часто страдает от наводнений, его 
перенесли. Название монастыря, постро-
енного в 1552 г., происходит от имени дра-
кона, якобы обитавшего на горе. Кстати, 
именно огнедышащий Зилант изображен 
на гербе Казани. Основной ансамбль 
обители сложился еще в XVII в. 

…Многие поэты воспевали Казань, да 
и обычные люди не могут остаться равно-
душными после посещения этого города. 
Современные музыкальные исполнители 
посвящают ей свои песни. 

Столица Татарстана достойно высту-
пает и на международной арене. 31 мая 
2008 г. в Брюсселе Казань была объявлена 
столицей Всемирной летней Универсиады 
2013 г. Планируется, что во время прове-
дения Универсиады 2013 г. в Казани будут 
задействованы 48 спортивных объектов 
и сооружений – Центральный стадион, 
«Баскет-холл», Центр хоккея на траве, 
«Татнефть-арена», Дворец единоборств 
и другие объекты. Бюджет Универсиады–
2013 в Казани составляет 604 млн. евро.

Если Вы еще не были в Казани, то 
имеете все шансы полностью насла-
диться красотой этого замечательного 
города. Казань гостеприимна, а ее 
жители – доброжелательно относятся к 
гостям столицы. Только посетив город, 
вы по-настоящему проникнитесь его 
великолепием.

Лилия САФИУЛЛИНА, 
курсант психологического 
факультета

Доброе слово
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Каковы же ценностные ориентации 
современной российской и как ее части 
вологодской молодежи? Обобщенный 
духовно-нравственный портрет совре-
менного молодого человека позволяют 
воссоздать данные социологических 
исследований, проводимых в Вологод-
ской области Институтом социально-
экономического развития территорий 
(ИСЭРТ РАН).

В ходе одного из исследований ре-
спондентам предлагалось оценить свое 
отношение к важнейшим нравственным 
ценностям. В итоге выяснилось, что 
на протяжении последних десяти лет 
наиболее важными для молодежи Во-
логодской области стабильно остаются: 
уважение к родителям и близким, чест-
ность, правдивость, справедливость, 
чувство собственного достоинства 
и порядочность. Среди ответов ре-
спондентов преобладают оценки «до-
вольно важно» и «очень важно», что 
свидетельствует о высокой значимо-
сти соблюдения нравственных норм 
молодыми людьми. А это значит, что 
утверждения о низком нравственном 
уровне современной молодежи явля-
ются, по крайней мере, недостаточно 
обоснованными.

Интересно отметить, что ценност-
ные ориентации молодежи в целом со-
ответствуют традиционным ценностям 
российского общества. Они ориенти-
рованы на христианские идеалы (чест-
ность, справедливость, терпимость, 
отзывчивость и милосердие) и тради-
ционные патерналистские установки 
(уважительное отношение к родителям, 
старшим, мнению других людей). 

К сожалению, современная моло-
дежь усвоила не только позитивные, 
но и негативные черты российской 
социокультурной модели. Они проявля-
ются в пренебрежительном отношении 
к закону, гражданским обязанностям, 
частной и государственной собственно-
сти. Этот «багаж» является серьезным 
препятствием на пути строительства 
гражданского общества и правого го-
сударства в ближайшей перспективе. 
Учитывая крайне медленное измене-
ние культурных императивов, должно 
пройти несколько десятилетий, а может 
быть и столетий, чтобы уважение к 
институтам государства, права и соб-
ственности утвердились и закрепились 
в российском обществе.

Какие же ценности подверглись 
наибольшей девальвации в последнее 
десятилетие? Как показывает анализ 
данных, наиболее заметный удар эпоха 
постсоветской трансформации нанесла 
по таким ценностям как равенство меж-

ду людьми и уважение к людям других 
национальностей. В период форсиро-
ванного строительства капитализма в 
России и распада СССР эти важные 
составляющие советской идеологии 
уступили место стремлению к обогаще-
нию и негативному, а зачастую и агрес-
сивному отношению к представителям 
других народов и этносов.

В отличие от старшего поколения, 
которое было воспитано в духе кол-
лективизма, современной молодежи 
в большей степени присущ индиви-
дуализм. Зачастую у молодых людей 
не только преобладает индивидуали-
стическая ориентация, но и стремле-
ние действовать по праву сильного. 
Жесткий индивидуализм и прагматизм, 
которые исповедует значительная 
часть современной молодежи, ведут к 
«атомизации» общества, потере духа 
единства и сплоченности нации.

Информационный бум и расцвет 
масс-медиа культуры также способ-
ствуют разрушению национальной 
идентичности в молодежной среде, ве-
дут к кризису самоидентификации, что 
оборачивается забвением для части 
молодежи своих национальных корней. 
По данным социологов, почти 2/3 моло-
дежи являются «носителями мозаично-
эклектического псевдоменталитета», то 
есть не имеют какой-либо более или 
менее четкой картины мира, системы 
ценностей, норм и установок.

Результаты исследований, прове-
денных в течение последних лет в раз-
личных регионах России, показывают, 
что молодежь является политически 
пассивной группой населения. Боль-
шинство молодых людей не состоят в 
политических объединениях, полити-
ческих партиях и профсоюзах, слабо 
интересуются политикой. Вместе с 
тем, из молодежной среды в недалекой 
перспективе будет формироваться по-
литическая, экономическая элиты на 
федеральном и региональном уровнях. 
От уровня политической культуры со-
временной молодежи напрямую за-
висит будущее страны.

Существенно изменилось, по срав-
нению со старшим поколением, от-
ношение молодежи к труду. Обще-
ственный смысл труда, потребность 
«быть нужным на работе», среди 
значимых мотиваций не упоминается. 
Около 50–60% молодежи связывают 
мотивацию трудовой деятельности ис-
ключительно со стремлением зарабо-
тать деньги. Почти 80% респондентов 
вообще не стали бы работать, если 
бы были материально обеспечены (!) 
Неуклонно снижается доля молодых 

людей, готовых посвятить себя научной 
деятельности, работе в сфере образо-
вания и культуры. Жизненный успех 
связывается с предприимчивостью и 
деньгами, а не с талантом, знаниями и 
трудолюбием.

Несмотря на изменения российско-
го общества, одной из наиболее значи-
мых ценностей современной молодежи 
остается семья. При ответе на вопрос 
«Выберите наиболее важные для Вас 
жизненные ценности» 81% молодых 
вологжан выбрали счастливую и друж-
ную семью, 69% – здоровье, 48% – от-
цовство и материнство, 40% – деньги и 
карьеру, 27% – любимую профессию, 
14% – образование, 5% – обществен-
ное признание, популярность и пре-
стиж. Таким образом, создание семьи, 
а не карьера, деньги и образование 
является важнейшим приоритетом для 
современного молодого человека. Се-
мья воспринимается как альтернатива 
одиночеству, связывается с друже-
скими взаимоотношениями, личным 
счастьем.

Вместе с тем, отношение к инсти-
туту брака среди молодежи несколько 
отличается от взглядов старшего по-
коления. Предпочтение совместному 
проживанию без регистрации брака 
отдает 20% молодежи (против 15% 
вологжан старше 30 лет); 30% (против 
26 %) не считают вступление в брак 
обязательным условием для воспита-
ния детей.

Интересные результаты показал 
мониторинг репродуктивных установок 
жителей Вологодской области, а также 
факторов, влияющих на их формирова-
ние. В ходе исследования выяснилось, 
что репродуктивный потенциал моло-
дежи невысок. Молодые жители об-
ласти хотели бы иметь в своей семье в 
среднем двоих детей. Примечательно, 
что желаемое число детей снижается 
от старшего поколения к младшему, что 
свидетельствует о снижении установки 
детности на данном этапе развития 
общества в целом. Одной из причин 

малодетности демографы считают не-
стабильность брака, высокий уровень 
разводимости, внутрисемейные кон-
фликты, невозможность приобретения 
собственного жилья большинством 
молодых семей.

Важнейшей предпосылкой пре-
одоления негативных тенденций в 
демографической сфере является 
сохранение здоровья молодого поко-
ления. Вместе с тем, социологические 
опросы в 2009 г. фиксируют снижение 
самооценки здоровья среди во всех 
возрастных группах, особенно сильно у 
населения в возрасте до 30 лет. Особое 
беспокойство вызывает высокий про-
цент молодых людей (73,2% юношей 
и 65,5% девушек), употребляющих 
алкоголь. В 2009 г. ежедневно употре-
бляли алкоголь почти 8% населения 
региона, 1 раз в неделю – 51 %. Это 
выше, чем за период 2007–2008 гг. (6 и 

45% соответственно). Причем, в 2009 г. 
по сравнению с предыдущими годами, 
население средних возрастов стало 
пить меньше, в то время как молодежь 
стала больше употреблять крепких 
спиртных напитков.

Крайне негативным фактором яв-
ляется широкое распространение 
никотиновой зависимости. Более 50% 
молодых мужчин и почти 40% молодых 
женщин курят. Причем, если количе-
ство курящих юношей с 2002 по 2009 
г. остается стабильным, то количество 
курящих девушек увеличилось на 10%. 
Проблема курения, равно как и про-
блема алкоголизма среди молодежи, 
на наш взгляд, должна стать одной из 
основных в здравоохранительной по-
литике региона.

Данные социологических опросов 
свидетельствуют, что среди молодежи 
формируется стиль жизни, где здоровье 
не является главной ценностью для его 
владельца. Вместе с тем, растет число 
молодых людей, которые рассматрива-
ют заботу о собственном здоровье как 
средство защиты социального статуса и 
фактор социальной мобильности.

Таким образом, в настоящее время 
в молодежной среде происходит слож-
ный и противоречивый процесс поиска 
духовно-нравственных и поведенческих 
ориентиров. Молодежь осознает значи-
мость духовных, человеческих ценностей, 
выступает за усиление внимания к ним. 
Однако, такая оценка действует скорее 
на вербальном, чем на поведенческом 
уровне. В реальной жизни господствуют 
принципы рационализма и прагматизма; 
происходят процессы размывания норм 
доброты и милосердия, честности и 
порядочности и др. Молодой человек, 
возможно, желает быть более гуманным, 
ориентирован на саморазвитие, но жизнь 
вынуждает его к реализации более жест-
ких и прагматичных форм поведения и 
социальной деятельности.

Сейчас в молодежной среде вы-
рабатываются нормы и ценности, 
которые в ближайшей перспективе 

станут нормами и ценностями всего 
общества. У государства и общества 
еще есть возможность повлиять на 
этот процесс и направить его в нужное 
русло, воспитывая молодое поколение 
на идеалах гражданственности, чело-
вечности и патриотизма. Приоритет-
ными направлениями государственной 
молодежной политики должны стать 
духовно-нравственное воспитание, 
пропаганда здорового образа жизни, 
помощь молодым людям в получении 
образования, трудоустройстве и при-
обретении жилья, поддержка молодых 
семей. От решения этих насущных за-
дач зависит наше будущее.

Александр КУЗЬМИНЫХ, 
Галина ТИХОМИРОВА, 
доценты кафедры 
философии и истории

Современная 
молодежь: 
какая она?

Завершается 2009 год, объявленный в нашей стране Указом 
Президента России годом молодежи. Динамичное и поступа-
тельное развитие России невозможно представить без актив-
ного участия молодого поколения. Именно молодежь является 
тем стратегическим социальным ресурсом, которому под силу 
решить задачи политической и экономической модернизации 
страны, строительства гражданского общества и правового 
государства, поставленные перед страной в настоящее время. 
От того, каких принципов, норм и ценностей придерживается 
«поколение девяностых», во многом зависит успех или неудача 
предпринимаемых в стране мер по выходу из кризиса.

Точка зрения
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Так же, как и Бальмонт, он был одним из самых 
знаменитых поэтов своего времени. Имя Валерия 
Яковлевича Брюсова неразрывно связано со всей 
историей русского символизма. Брюсов считал 
своей целью создать в России новую поэтическую 
школу, опирающуюся на открытия французских 
символистов, и хотел стать ее вождем, чтобы войти 
хотя бы «двумя строчками в историю всемирной 
литературы».

Поэтическая деятельность Брюсова тесно связана 
с историей и теорией этого литературного течения. 
И вместе с тем творчество Брюсова никак не укла-
дывается в рамки символизма,– в нем нашли свое 
отражение как современная ему действительность, 
так и значительные явления прошлой истории чело-
вечества. Брюсов во многом является продолжателем 
классических традиций русской литературы, побор-
ником художественной выразительности, ясности и 
простоты – тех черт, которые вступали в противоречие 
с декадентскими тенденциями в его творчестве.

Валерий Яковлевич Брюсов родился в Москве 
13 декабря 1873 г. в купеческой семье. Его дед был 
крепостным крестьянином, едва знавшим грамоту. 
Откупившись от помещицы, он нажил состояние на 
торговле пробками и оставил своему сыну значи-
тельное наследство. Отец поэта в молодые годы, 
подобно многим интеллигентам 60-х гг., увлекался 
демократическими идеями Писарева, Чернышевско-
го, Добролюбова и соответственно своим взглядам 
воспитывал сына. В автобиографии Валерий Яков-
левич, вспоминая детские годы, писал: «Первые мои 
впечатления в детстве – это портреты Чернышевского 
и Писарева, которые висели над столом отца и так 
остались висеть до самой его смерти. Это были пер-
вые имена больших людей, которые я научился ле-
петать. А следующее имя великого человека, которое 
я выучил, было имя Дарвина. И, наконец, четвертое 
имя – Некрасов, поэзия которого была долгое время 
единственно знакомой мне поэзией».

Уже в ранние годы сказалась богатая одарен-
ность натуры Брюсова: с трех лет он научился 
читать, с восьми – пробовал писать стихи. В дет-
ские годы Брюсов много читал, преимущественно 
научно-популярную литературу, в том числе научно-
фантастические романы Жюля Верна. Многое из 
прочитанного Брюсов рассказывал своим товарищам 
по гимназии, и эти устные рассказы имели большой 
успех, обнаруживая в будущем поэте незаурядное 
дарование.

Круг интересов гимназиста Брюсова – это ли-
тература, история, философия, астрономия. Уже в 
тринадцать лет Брюсов решает стать писателем. 
Сотрудничая в гимназическом журнале, Брюсов про-
являет особую склонность к поэзии, стихотворство 
становится его страстью. «Я перепробовал все фор-
мы, – говорил он позднее,— сонеты, терцины, октавы, 
триолеты, рондо, все размеры. Я писал драмы, рас-
сказы, романы... На пути в гимназию, я обдумывал 
новые произведения, вечером, вместо того чтобы 
учить уроки, я писал».

Поступив в 1892 г. в Московский университет на 
историческое отделение историкофилологического 
факультета, он углубленно изучает историю, фило-
софию, литературу, искусство, языки (древние и 
современные). 

В конце 1892 г. молодой Брюсов знакомится с 
поэзией французского символизма – Верлена, Рэмбо, 
Маларме, оказавшей большое влияние на его даль-
нейшее творчество. В 1894–1895 гг. он составляет 
небольшие сборники «Русские символисты», большая 
часть которых была написана самим Брюсовым. В 
1895 г. издает книгу «Шедевры», в 1897 г. – книгу 
«Это – я» о мире субъективно-декадентских пере-
живаний, провозглашавшие эгоцентризм. 

В 1899 г., окончив университет, Брюсов полно-
стью отдается литературной деятельности. В те-
чение двух лет он работал секретарем редакции 
журнала «Русский архив». После организации из-
дательства «Скорпион», которое стало выпускать 
«новую литературу» (произведения модернистов), 
Брюсов принимает активное участие в организации 
альманахов и журнала «Весы» (1904–1909 гг.), 
лучшего журнала русского символизма. В 1900 г. вы-
шла книга «Третья стража», после которой Брюсов 

получил признание как большой поэт. В 1903 г. он 
публикует книгу «Граду и миру», в 1906 г. – «Венок», 
свои лучшие поэтические книги. 

В последующие годы поэзия Брюсова становит-
ся более камерной, появляются новые черты его 
лирики: интимность, задушевность, простота в вы-
ражении мыслей и чувств (сборник «Все напевы», 
1909 г.; книга «Зеркало теней», 1912 г.). 

В годы первой мировой войны Брюсов находит-
ся на фронте в качестве корреспондента одной из 
петербургских газет, пишет патриотические стихи, 
но скоро возвращается с фронта, поняв всю бес-
смысленность этой войны для России. 

Октябрьскую революцию Брюсов принял и по-
ставил ей на служение свой талант организатора 
новой культуры. Его деятельность в этом направ-
лении была энергичной и разноплановой. Поэтиче-
ское творчество тоже было очень напряженным и 
продуктивным: в начале 20-х гг. им было выпущено 
пять книг новых стихов, среди которых лучшая – «В 
такие дни» (1921 г.). 

Валерий Яковлевич Брюсов известен и как выдаю-
щийся переводчик. Перевел с французского Верлена, 
Малларме, Лафорга, с английского Байрона, Уайлда. 
Позднее много переводил армянскую, финскую и 
латышскую поэзию, произведения Данте, Эдгара По, 
М. Метерлинка. Брюсов перевел «Энеиду» Вергилия, 
стихотворения Верхарна. Он был также признанным 
специалистом по римской поэзии. Брюсов внес боль-
шой вклад в изучение русского языка, исследование 
творчества Пушкина, Фета, Гоголя, Блока. В советское 
время в Московском университете читал курсы лекций 
по античной и новейшей русской литературе, теории 
стиха и латинскому языку, истории математики. Вел 
семинары по истории Древнего Востока и др. Жаж-
да познания – характерная черта Брюсова. «Если 
бы мне жить сто жизней, они не насытили бы всей 
жажды знания, которая сжигает меня» – таков был 
девиз его жизни.

М. Горький назвал Брюсова «самым культурным 
писателем на Руси».

В.Я. Брюсов был очень плодовитым автором. 
Наглядным примером этому может служить тот факт, 
что, когда ему было сорок лет (срок по литературным 
понятиям отнюдь не зрелый), издательство «Сирин» 
приступило к выпуску 25-томного собрания его со-
чинений, куда вошли поэзия и драмы, рассказы и 
романы, литературно-критические статьи и переводы 
(правда, издание было не завершено). 

Немало им также сделано и в фантастике. С этой 
стороной его творчества читатели знакомы меньше. 
Самым крупным произведениям этого жанра стал 
роман «Гора Звезды», над которым автор работал 
с 1895 по 1899 гг. Опубликован роман был лишь в 
1975 г. в «молодогвардейском» сборнике «Фантасти-

ка». Основная нить сюжета состоит в том, что еще в 
XIII в. нашей эры на Землю, оказывается, прибыли 
марсиане и создали в Центральной Африке свое 
замкнутое государство. 

В первом прозаическом сборнике Брюсова 
«Земная ось» (1907 г.), выпущенном издательством 
«Скорпион», присутствуют почти все фантастиче-
ские рассказы, а также драма «Земля», в которой 
человечество гибнет в результате экологической 
катастрофы. 

Кроме того, на его счету незаконченные расска-
зы «Восстание машин» (1908 г.) и «Мятеж машин» 
(1914 г.), а также антиутопия «Республика Южного 
Креста» (1904–1905 гг.). В рассказе «Ночное путе-
шествие» (1913 г.) герой вместе с самим Дьяволом 
отправляется в путешествие на одну из планет в 
созвездии Ориона. В космическом пространстве 
происходит действие и неоконченной пьесы «Мир 
семи поколений», написанной в 1923 г., но впервые 
опубликованной в 1973 г. Сюжет разворачивается на 
обитаемой комете, которая приближается к Земле, 
жители которой стали перед дилеммой: должна ли 
менее развитая цивилизация жертвовать собой 
ради более совершенной. 

А в драме «Диктатор», написанной в голодном 
1921 г., так и не поставленной на сцене при жизни 
писателя, мир рушится из-за демографического 
взрыва, предвестника всемирного голода. Поль-
зуясь моментом, всю власть узурпировал Пред-
седатель Центросовета, вознамерившись стать 
властелином-диктатором. 

Последним научно-фантастическим произведе-
нием Брюсова является повесть «Первая между-
планетная экспедиция», где рассказывается о полете 
на Марс. Над этой повестью писатель работал уже 
после революции в 1920–1921 гг., а опубликована 
была только в 1976 г. Кстати, в 1918–1919 гг. Брюсов 
работал еще над одним «марсианским» произведе-
нием – рассказом «Экспедиция на Марс», который в 
свою очередь также остался незаконченным. 

Писатель занимался также и теоретической 
разработкой проблем научно-фантастической ли-
тературы. В неопубликованной статье «Пределы 
фантазии» он намечает три приема, которые может 
использовать писатель при изображении фантасти-
ческих явлений: 1. Изобразить иной мир – не тот, где 
мы живем. 2. Ввести в наш мир существа иного мира. 
3. Изменить условия нашего мира. 

В 1916 г. Брюсов читал в народном университете 
лекции об Атлантиде. В его архиве сохранились 
многочисленные неопубликованные рукописи и за-
метки об этом легендарном континенте. 

 Вполне возможно, что пионерской работой 
отечественного фантастоведения можно считать 
исследование В.Я. Брюсова «Испепеленный. К 
характеристике Гоголя» (1909 г.), в которой поэт 
характеризует великого писателя как романтика и 
фантаста, опираясь в своих выводах на фантасти-
ческую тематику гоголевских повестей. 

Кроме того, он создал целый ряд стихотворений 
на научно-фантастические темы. А в сюжете его 
исторического романа «Огненный ангел» (1907–1908 
гг.) содержатся мотивы традиционного западноев-
ропейского «готического романа». В книге расска-
зывается о таинственных и трагических событиях в 
Германии XVI в., в которых просматривается связь 
между человеком и миром демонов. 

Три с небольшим десятилетия продолжалась его 
творческая жизнь. За этот относительно короткий 
срок он прошел необычайно яркий путь. Есть не-
что общее, что соединяло между собой все этапы 
творческого пути этого выдающегося писателя. 
Убежденность в неумирающей ценности завоева-
ний человеческого духа, вера в силу человека, его 
способность преодолеть все сложности жизни, раз-
гадать все мировые загадки, решить любые задачи 
и построить новый мир, достойный человеческого 
гения, – неизменно одушевляли Брюсова. 

Умер В.Я. Брюсов в Москве в 1924 г., похоронен 
на Новодевичьем кладбище, но его творческое на-
следие до сих пор еще окончательно не собрано. 

Материалы подготовила Елена ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки института

Лидер русского символизма 
Валерий БРЮСОВ 

В искусстве важен искус строгий. 
Прерви души мертвящий плен. 
И выйди пламенной дорогой, 
К потоку вечных перемен. 

 В. Брюсов 

Литературная деятельность Валерия Брюсова по-
ражает своей многогранностью. Он известен как автор 
повестей и романов, драматург, переводчик, теоретик 
искусства, историк литературы и литературный критик, 
исследователь стиха, журналист, редактор, педагог, ор-
ганизатор лите-ратурной жизни... Но в сознании совре-
менников и последующих поколений он был и остался 
прежде всего – поэтом. И действительно, самое важное 
и значительное в обширном литератур-ном наследии 
Брюсова – это его поэтическое творчество.

Читальный зал

В. БРЮСОВ
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Согласно статистике, большинство людей, кото-
рые добились в своей жизни признания (к ним 
можно отнести бизнесменов, успешных политиков, 
а также ученых), были заядлыми рыбаками. Многие 
из них убеждены, что обязаны успехом именно этому 
увлечению. По преданию жителей древней Маке-
донии, удачная рыбалка сродни искусству богов. 
Ловля рыбы с использованием удилища считалась 
уделом знати. Если же удочка попадала в руки про-
стому смертному, то несчастного казнили – отрубали 
руки.

Сейчас рыбалка считается азартным видом 
отдыха, так как ее результат зависит не только от 
опыта рыбака, но и от его везения. После такого 
утверждения вспоминается анекдот: 

Разговор двух подруг:
– Никогда больше не пойду с мужем ловить рыбу! 

Сначала я, оказывается, громко говорила, затем 
нацепила неправильную наживку, потом слишком 
рано подсекла. А кончилось все совсем скверно: я 
наловила рыбы больше, чем он…

Накал страстей, борьба профессионалов и люби-
телей, в то же время дружеская атмосфера с тради-
ционной трофейной ухой сделали соревнования по 
рыбной ловле популярными и общедоступными…

Мне стало интересно узнать: есть ли в нашем 
институте заядлые рыбаки? Оказалось, что есть. 
Один из них – Александр Валентинович Митонов, 
водитель автослужбы института. О нем я и поведаю 
нашим читателям.

Началось все с небольшого увлечения… Еще ма-
леньким мальчиком Саша постоянно бегал со своим 
отцом на рыбалку. Его не пугали ни холод зимой, 
ни приставучие комары летом, он всегда уверенно 
держал в руках удочку. Всегда хотелось прийти до-
мой с уловом (самый большой улов составил около 
10 килограммов!), но это не было его главной зада-
чей. Частенько с братом ловили рыбу, чтобы просто 
посмотреть, и отпускали, иногда даже спиливали 
бородки с крючков, чтоб не ранить. Ловили везде: 
и на Белом озере, и на Рыбинском водохранилище, 
и в Вожже, и на Северной Двине, и в Карелии, объ-
ездили все крупные водоемы, ведь чем безлюднее 
место, тем больший интерес оно вызывает. 

В какой уголок страны ни подался бы рыболов – 
везде его встретят, как родного, такие же увлечен-
ные рыбаки Примером тому может быть встреча 
участников Форума вологодских рыболовов на 
Рыбинском водохранилище, куда съехались пред-
ставители со всей России (от простой молодежи 
до банкиров). Как говорится, рыбак рыбака видит 
издалека, и даже с незнакомыми людьми встреча-
ешься как с родными. 

Александр Валентинович давно из любителя 
перешел в профессионалы рыбной ловли, четыре 
года занимается сплавом и спиннингом. Фанат 
рыбалки, является главным экспертом по снастям. 
В его коллекции есть даже снаряжения ручной 
работы, сделанные на заказ с личной подписью 
японского мастера. 

Митонов рыбачит с сыновьями: Сергеем и Кон-
стантином, учит их своим премудростям. Говорит: 
главный секрет – это упорство, чем больше заки-
нешь, тем больше поймаешь, главное – следить 
за водоемом, понять его обитателей. Тем более, 
что о некоторых из них ходят легенды. Одну из 
таких баек Александр Валентинович услышал, 
когда с друзьями рыбачил на Модлоне, тогда им 
пришлось заночевать на озере. Так вот местные 
рыбаки рассказали о двух снежных людях, про-
гнавших их с Еломы. Они посоветовали гостям 
уехать с реки.

Но, несмотря ни на что, хорошо бывает в снеж-
ную пору на глухих водоемах! Там чудеса могут 
подстерегать в самых неожиданных местах. Был 
случай: Александр Валентинович ловил рыбу на 
Кубинском озере. Вокруг никого не было. И вдруг: 
резкий удар в спину, сначала он даже перепугался, 
не понял, что случилось. Но немного придя в себя, 
увидел своего обидчика. Им оказался… гусь. Да, 
обыкновенный гусь, которого подстрелили охотни-
ки. Раненный, он пролетел некоторое расстояние, 
а потом упал на нашего рыболова. Но охотники 
принесли пострадавшему свои извинения и отдали 
трофей в качестве компенсации. Так рыбалка не-
много переросла в охоту…

Инна КУЗЬМИНЧУК, курсант инженерно-
экономического факультета

Ловись, рыбка 
большая и… большая

Как известно, рыбалка – любительское и профессиональное занятие рыбной лов-
лей, вид отдыха, туризма и спорта. Ловля рыбы – один из способов приблизиться к 
родной природе, причем настоящие рыболовы – люди, как правило, ответственные, 
которые понимают: чтобы природные богатства восстанавливались, нужно о них 
заботиться.

Анекдоты о рыбалке
***

Жена:
- Какой у тебя вчера был улов?
- Шесть лещей.
- Значит, нас обсчитали. Из магазина при-

шел счет на восемь.

***
Вернувшись с рыбалки, муж спрашивает:
- Кот дома?
- Заходи, не бойся, я ему в магазине кильки 

купила…

***
Карась – карасю:
- Слушай, дружище, ты мне, конечно, мо-

жешь не поверить, но тот рыбак, у которого 
я сорвался с крючка, весил никак не меньше 
90 кг!

Фирменный рецепт от А.В. МИТОНОВА
На смазанную маслом или салом сковородку 

положить щучку, посыпать зеленым лучком, 
сверху выложить слой сала, накрыть крышкой 
и коптить в течении 15 мин. 

Пальчики оближете!

Отбор артистов к гала-концерту 
осуществлялся в два этапа, каждый из 
них предполагал ряд испытаний и оце-
нок жюри, в результате чего до финала 
дошли лишь 29 номеров, которые оце-
нивались по следующим номинациям: 
«Оригинальный жанр», «Эстрадный 
вокал», «Классический вокал», «Бар-
довская песня», «Танец», «Тектоник», 
«РЭП», «Инструментальный номер», 
«Театральная миниатюра».  

К у р с а н т ы  с в о д н о г о  к у р с а 
инженерно-экономического факульте-
та Григорий Касаткин, Роман Горячев, 
Михаил Забавский (группа «ELECTRO 
SKY»)  представляли свой номер в но-
минации «Тектоник». В этой же номи-
нации, но в составе группы «Масада» 
выступал студент факультета внебюд-
жетного образования Илья Сегодин.

Театральная студия «Поколение»  
(курсант первого сводного курса 
юридического факультета Георгий 
Мезенин, курсанты сводного курса 
психологического факультета Ма-

рия Шуренкова и Дмитрий Куликов, 
курсант сводного курса инженерно-
экономического факультета Василий 
Костенко) показывали номер в номи-
нации «Театральная миниатюра».

Курсанты сводного курса психоло-
гического факультета Мария Фролова 
выступала в номинации «Инструмен-
тальный номер», Александр Поляков – 
в номинации «Оригинальный жанр».

В номинации «РЭП» представляли 
свой номер курсанты сводного курса 
инженерно-экономического факуль-
тета Владимир Шевцов и Михаил 
Кураксин (группа «P.S.»).

Примечательно, что почти все 
призовые места заняли именно наши 
курсанты! Победителями в номинации  
«Тектоник» стали ребята из группы 
«ELECTRO SKY», представившие 
зрителям очень яркий, оригинальный 
номер. В очередной раз блеснула 
театральная студия «Поколение», про-
демонстрировав сценку «Микроскоп». 
Незабываемое впечатление от своего 

номера оставила Мария Фролова, 
ставшая победительницей в номина-
ции  «Инструментальный номер». 

Курсант Александр Поляков занял 
первое место в номинации «Ориги-
нальный жанр» и завоевал гран-при 
фестиваля. 

«Осенний звездопад»
27 ноября в ДК ВПЗ состоялся финал ежегодного студенческого фестиваля «Осенний звездо-

пад», в котором приняли участие и курсанты нашего вуза.

Екатерина 
АРТЕМЬЕВА, 
курсант 
инженерно-
экономического 
факультета

Совет курсантского самоуправления

Мир увлечений

М. ФРОЛОВА

А. ПОЛЯКОВ

А.В. МИТОНОВ
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Фоторабота Николая КОЧНЕВА 
«Мгновение» победила в номина-
ции  «Картина».

Николай учится на третьем курсе 
первого сводного юридического фа-
культета. Активист, входит в состав 
совета курсантского самоуправления, 
занимается в институтском орке-
стре. Николай – очень творческая и 
интересная личность. Уже два года 
занимается любительской съемкой. 
Представил свои работы в двух 
номинациях, в одной из которых по-
бедил!

Фоторабота Светланы КОНДРАТОВСКОЙ 
«Человек-невидимка» победила в номинации 
«Прикол». 

Светлана Николаевна является начальником 
кафедры гражданско-правовых дисциплин. Фото-
графией увлекается давно. Очень любит снимать 
природу. Ее работы представлены во всех номи-
нациях.

Фоторабота Екатерины ЩЕ-
ПЕЛЕВОЙ «Солнечные улыб-
ки» победила в номинации 
«Друзья».  

Екатерина учится на втором 
курсе факультета внебюджетного 
образования. Очень веселая и 
активная девушка. Является пред-
седателем актива факультета. На 
фотоконкурс представила фото-
графии во все номинации.

Фоторабота Николая ЯКУНИ-
ЧЕВА «Русское поле» победила в 
номинации «Горизонт».

Николай Якуничев – курсант вто-
рого сводного курса юридического фа-
культета. Родом из поселка Шексна. 
Занимался в школьном фотокружке. 
Очень любит природу, когда бывает 
в красивых местах, делает множество 
снимков на память. Николай благода-
рит организаторов за предоставлен-
ную возможность самореализоваться 
в этом направлении!

Фоторабота Кирилла ЧЕ-
ПИШКО «Всплеск» победила в 
номинации «Картина». 

Кирилл Чепишко неодно-
кратно становится победителем 
ежегодного конкурса фоторабот. 
Учится наш победитель на чет-
вертом курсе инженерно- эконо-
мического факультета. Курсант 
представил фотографии во все 
номинации, некоторое были об-
работаны в фотошопе.

Подведены 
итоги 
фотоконкурса

С 1 по 25 ноября в институте среди 
сотрудников, курсантов и студентов 
советом курсантского самоуправления 
проводился фотоконкурс, в котором 
приняли участие 20 человек. Жюри 
определило победителей конкурса, 
фотоработы которых мы сегодня пу-
бликуем в газете.

Материалы подготовила 
Екатерина АРТЕМЬЕВА, 
курсант инженерно-экономического 
факультета

Новый год – если и не самый любимый, то, как мини-
мум, один из самых любимых праздников жителей всей 
планеты. Празднование Нового года является во многих 
странах очень широким мероприятием. Оно сопровождает-
ся разнообразными мероприятиями на работе, массовыми 
народными гуляниями. Обязательные атрибуты Нового 
года – новогодняя елка и, конечно же, новогодний стол. В 
декабрьском выпуске газеты сотрудники и курсанты инсти-
тута делятся своими лучшими новогодними рецептами.  

С Новым годом!

Ольга ВОРОБЬЕВА, секретарь совета 
ветеранов института, славится своими 
отменными кулинарными рецептами.

«Свинина в "шапке"»
Нам понадобятся: 
– 200 г свинины;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 50 г ветчины;
– 1 вареное яйцо;
– 80 г твердого сыра;
– 100 г майонеза;
– 4 яичных белка.

Свинину нарезать порционными кусочками, слегка отбить, посо-лить, поперчить по вкусу. Обжарить мясо с двух сторон. Нарезанные морковь и лук обжарить в растительном масле. Ветчину нарезать ломтиками, вареное яйцо – кружочками, выложить на обжаренное мясо, посыпать твердым сыром. Белки взбить в крепкую устойчивую пену и нанести на поверхность. Запечь в духовке.

Материалы подготовила Ирина АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

Мехман АЛМАМЕДОВ, 
начальник юридического отделения, со-

ветует украсить новогодний стол долмой.
Нам понадобится:
– баранина 108 г;
– рис 30 г;
– лук репчатый 20 г;
– зелень (кинза, укроп, мята; -15 г;
– виноградные листья -40 г;
– мацони - 20 г;
– масло топленое - 10г;
– соль;
– перец;
– корица.

Мякоть баранины и репчатый лук пропускают через мясорубку. 

В фарш добавляют рис, нашинкованную зелень, соль, перец, иногда 

предварительно замоченный в холодной воде лущеный горох. Свежие 

виноградные листья ошпаривают кипятком, а квашенные листья 

пропускают до полуготовности. Фарш тщательно перемешивают и 

в каждый лист заворачивают из расчета в среднем по 25 г фарша на 

одну долму. Складывают долму в кастрюлю с толстым дном, заливают 

водой до половины и тушат в течении часа до готовности. При подаче 

отдельно подают мацони (простоквашу).

Ольга ЦИРИК – психолог и единствен-ная женщина в своем семействе. Она уж точно знает, что нужно мужчинам – «Грен-ки с сыром».
Нам понадобится:
– черный хлеб;
– чеснок;
– сыр;
– майонез.

На растительном масле пожарить черный хлеб. Затем натереть его чесноком. Незадолго до подачи на стол, хлеб намазать майонезом и сверху посыпать мелко натертым сыром.

Екатерина АРТЕМЬЕВА, 
председатель совета курсантского самоу-

правления. Молодая хозяйка, открыла секрет 
своего знаменитого торта «Кавказские горы».

Нам понадобятся:
– 3 яйца;
– 1 ст. сахара;
– 1 ст. муки;
– грецкие орехи;
– 1 банка сметаны;
– продукты для украшения торта 
(шоколад, вишня).

Яйца и сахар взбить миксером до белой однородной массы. Доба-
вить муку и грецкие орехи, еще раз все перемешать. Готовое тесто 
выложить на противень, поставить в духовку, разогретую до 200 гра-
дусов, на 15–20 минут. Затем сделать 3 коржа, нарезать на квадраты. 
Сметану взбить с сахаром. Нарезанные квадраты вымочить в этой 
смеси, а затем выложить на блюдо горкой и украсить по вкусу. 

Валерий ГОРЕЛОВ, 
начальник коммунально-эксплуата-

ционного отделения, служил в Одесском 
военном округе, в городе Рени. Там мол-
даване научили его делать кавырму. По 
случаю праздника, он поделился с нами 
рецептом этого блюда.

Нам понадобятся:
– баранина;
– красное вино «Каберне»;
– красный сухой стручковый перец;
– чеснок (много!);
– петрушка;
– лавровый лист;
– помидоры 
(консервированные, острые!).

Это блюдо лучше всего готовить в казане на костре. Баранину 
разрубить на небольшие порции, выложить в казан, на 15–20 минут 
закрыть крышкой и томить на маленьком огне. Когда баранина даст 
сок, залить вином так, чтобы мясо было полностью им покрыто. 
Варить 30 минут. Затем добавить все вышеперечисленные специи 
и готовить в общей сложности не менее 2,5 часов.

Совет курсантского самоуправления С праздником!
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Фоторепортаж

В конкурсе приняли участие 9 курсантов и студен-
тов. Это Эмма Грицай, Андрей Нагимзянов, Мария 
Фролова, Андрей Корепанов, Анжелика Нарватова, 
Дмитрий Тарасенко, Дмитрий Кисткин, Валерия 
Тиханова, Илья Сегодин.

В состав жюри входили: заместитель начальника 
института по кадрам А.В. Салатин (председатель 
жюри), начальник отделения воспитательной работы 
отдела по работе с личным составом (ОРЛС) Д.Л. 
Гоголев,  инспектор ОРЛС М.Г. Макарова, главный 
редактор телеканала «ТНТ Вологда» Евгений Моки-
евский, председатель студенческого совета Вологод-
ского института бизнеса Мария Овчинникова.

Конкурс состоял из четырех этапов. В самопре-
зентации необходимо было представить в фото- и 
видеоматериалах свою жизнь. На этапе экспромта 
требовалось озвучить вырезку из мультфильма 
вместе со своим помощником. Интеллектуаль-
ный поединок предусматривал быстрый ответ на 
серьезный вопрос. На творческом этапе ребята 
танцевали, пели песни, играли на гитарах, пока-
зывали шуточные сценки.

По итогам четырех этапов конкурса победи-
телем «Курсант года 2009» стал Андрей Коре-
панов, курсант сводного курса психологического 
факультета. 

15 декабря в молодежном центре «Содружество» 
прошел второй этап областного конкурса «Студент 
года». Андрей Корепанов выступил с социальным 
проектом «Алмаз» и вышел в финал конкурса наряду 
с другими восьмью участниками из высших учебных 
заведений Вологды и Череповца. С нетерпением бу-
дем ждать заключительного этапа конкурса «Студент 
года», который состоится 23 января. Место прове-
дения данного мероприятия засекречено. Пожелаем 
Андрею Корепанову удачи!!!

Екатерина АРТЕМЬЕВА, 
курсант 
инженерно-экономического 
факультета

«Курсант года 2009» В первое воскресенье декабря в институте прошел конкурс 
«Курсант года 2009». 


