
В работе коллегии приняли участие: 
заместитель Губернатора Кемеровской 
области, начальник ГУ МВД России по 
Кемеровской области, заместитель 
прокурора Кемеровской области, на-
чальник управления Министерства 
юстиции по Кемеровской области, глав-
ный федеральный инспектор в Кеме-
ровской области, начальник Кузбасско-
го института ФСИН России, начальники 
структурных подразделений аппарата 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, начальники исправительных и 
воспитательных колоний, следствен-
ных изоляторов области, филиалов 
уголовно-исполнительной инспекции и 
медико-санитарной части.

На повестке дня стояло четы-
ре  вопроса: «Об итогах оперативно-

служебной, производственно-хозяй- 
ственной и финансовой деятельности 
уголовно-исполнительной системы Ке-
меровской области за 1 полугодие 2014 
года и определении приоритетных за-
дач на второе полугодие 2014 года»; «О 
принимаемых мерах по профилактике 
тяжких, особо тяжких преступлений и 
побегов в учреждениях ГУФСИН России 
по Кемеровской области»; «О выпол-
нении программы развития, принося-
щей доход деятельности Федеральных 
казенных учреждений ГУФСИН России 
по Кемеровской области, связанной с 
привлечением осужденных к труду на 
2014 год», «О соблюдении законности в 
деятельности ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Кемеровской области и организации 
исполнения меры пресечения в виде до-

машнего ареста по итогам работы за 1 
полугодие 2014 года».

С докладом «Об итогах деятельнос- 
ти УИС Кемеровской области за 1 полу-
годие 2014 года и приоритетных зада-
чах на второе полугодие 2014 года» вы-
ступил начальник ГУФСИН России по 
Кемеровской области, генерал-майор 
внутренней службы Константин Генна-
дьевич Антонкин.

Он отметил, что деятельность 
уголовно-исполнительной системы Ке-
меровской области была направлена на 
соблюдение законности и укрепление 
правопорядка в местах лишения сво-
боды, решение задач, определенных 
руководством Российской Федерации, 
Министерства юстиции и Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Особое внимание уделялось во-
просам сохранения и формирования 
квалифицированного кадрового потен-
циала УИС Кузбасса в условиях опти-
мизации личного состава пенитенциар-
ной системы страны.
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10 июля 190 ребят от 
семи до 14 лет отправились 
в детский оздоровительный 
центр «звездный» ГУФСиН 

России по Кемеровской 
области

Более тридцати лет в «Звездном» 
отдыхают и оздоравливаются дети 
не только сотрудников уголовно-
исполнительной системы Кузбасса, 
но и сотрудников других правоохра-
нительных органов нашей области.

Стоит по-настоящему летняя по-
года, настроение у отъезжающих ре-
бят отличное! Еще бы, ведь их ждут 
чистый воздух, отменное питание, 
занятия спортом, купание, соревно-
вания и игры – словом все, чтобы 
дети остались довольными. А тепло 
сердец вожатых лагеря согреет и не 
даст скучать вдали от родителей.

В оздоровительном центре по-
строен замечательный крытый бас-
сейн. Помимо спортивных и подвиж-
ных игр на воздухе дети занимаются 
в секциях, творческих студиях, круж-
ках по интересам. Например, в 2013 
году особой популярностью пользо-
вались кружки по деревообработке и 
работе с бисером.

Даже в период летних каникул 
центр уделяет большое внимание 
вопросам военно-патриотического 
воспитания детей сотрудников.

Частыми гостями «Звездного» 
становятся коллективы Кемеровско-
го областного театра драмы, Театра 
кукол, артисты цирка.

Обстановка совместного про-
живания детей в группе сверстни-
ков создает условия для развития 
их организаторских, лидерских и 
творческих способностей. Занятия 
в кружках прикладного творчества, 
танцевальном, вокальной студии по-
могают формировать творческий по-
тенциал детей.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Н о В о С т и
Продолжение. Начало на стр. 1

В стороне от решения данных во-
просов не осталась Администрация Ке-
меровской области, проявляя заботу о 
сотрудниках и ветеранах УИС области, 
в том числе в вопросах развития учреж-
дений в отдаленных территориях, таких 
как Шерегеш, Ортон и Майзас.

Гуманизация системы исполнения 
наказаний и обеспечение гласности по-
зволили создать условия для подкон-
трольности УИС институтам гражданско-
го общества, участия общественности и 
международных институтов в решении 
стоящих задач.

Представители Общественной на-
блюдательной комиссии посетили 14 
исправительных учреждений, в 7 слу-
чаях – совместно с членами Обще-
ственного совета при ГУФСИН. Новой 
формой взаимодействия стало участие 
членов ОНК, Уполномоченных по пра-
вам человека и ребенка в Кемеровской 
области в Днях открытых дверей, с 
проведением встреч с родственниками 
осужденных, занятий по правовому ин-
формированию и приемом по личным 
вопросам.

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года численность подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, 
содержащихся в исправительных учреж-
дениях Кузбасса, снизилась на 6 % и по со-
стоянию на 1 июля составила 17 986 чел.  
Штатная численность работников УИС 
Кузбасса составила 7 110 чел., из них 
свыше 5 тыс. аттестованны.

Одним из проблемных являтся воп- 
рос возмещения осужденными ущерба, 
причиненного потерпевшим в результа-
те преступных действий.

В исправительных учреждениях со-
держится более 5 тыс. осужденных, 
имеющих исполнительные документы, 
из них трудоустроено немногим больше 
двух тысяч (40%). В 2013 г. этот показа-
тель составлял 34%. Всего осужденны-
ми с начала текущего года добровольно 
выплачено 1 млн 937 тыс. рублей, что 
выше показателя аналогичного перио-
да 2013 г. на 280 тыс. рублей. 

Вывод осужденных на оплачивае-
мые работы увеличился на 290 человек 
и составил 31% от подлежащих трудоу-
стройству.

Тыловые службы выполняли все 
стоящие перед ними задачи. Обе-
спеченность учреждений продуктами 
питания осталась на уровне 2013 г. 
и составила 100%, обеспеченность 
предметами вещевого довольствия по-
высилась с 68% до 75%.

Созданные к началу 2014 г. запасы 
котельно-печного топлива позволили 
успешно провести отопительный пе- 
риод с января по май текущего года.

С 1 января 2014 г. организация ме-
дицинского обеспечения спецконтинген-
та и личного состава осуществляется 
вновь созданной медико-санитарной 
частью № 42 ФСИН России.

По сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года общая заболе-
ваемость спецконтингента снизилась на 
3,5%, количество зарегистрированных 
бытовых травм – на 14%, уровень общей 
смертности – на 3%. В рассматриваемый 
период не допущено вспышек инфекци-
онных и паразитарных заболеваний.

Качество оказываемой медицин-
ской помощи сохраняется на удо-
влетворительном уровне. Санитарно-
эпидемическая обстановка в 
учреждениях контролируемая.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности УИС области явля-
ется решение задач по повышению эф-
фективности исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества.

По сравнению с аналогичным перио- 
дом прошлого года отмечается незна-
чительное (на 2,5%) снижение общего 
количества лиц, прошедших по базам 
учета уголовно-исполнительной инспек-
ции. Вместе с тем, по отдельным видам 
наказаний наблюдается значительное 
увеличение: домашний арест – более 
чем в 2 раза, ограничение свободы – на 
29%, исправительные работы – на 5%. 
Уровень привлечения к обязательным и 
исправительным работам составил бо-
лее 99%, что выше плановых показате-
лей, установленных ФСИН России, на 
3% и 6% соответственно.

Подводя итоги работы за первое 
полугодие 2014 года, К.Г. Антонкин от-
метил, что личным составом УИС Куз-
басса проделана большая работа по 
выполнению задач, поставленных Фе-
деральной службой исполнения нака-
заний. Вместе с тем, предстоит решить 
еще немало вопросов, основные из ко-
торых:

1. Реализация положений Концеп-
ции развития УИС до 2020 г.;

2. Профилактика тяжких преступле-
ний среди спецконтингента, умышлен-
ных преступлений против личности и 
побегов;

3. Оказание содействия органам 
внутренних дел в раскрытии преступле-
ний прошлых лет;

4. Взаимодействие с правоохрани-
тельными органами по решению общих 
задач борьбы с преступностью и кор-
рупцией;

5. Совершенствование воспита-
тельной работы с осужденными, фор-
мирование доказательной базы для 
объективной и полной оценки степени 
исправления каждого осужденного;

6. Создание дополнительных рабо-
чих мест для спецконтингента в произ-
водственном секторе;

7. Формирование и сохранение 
квалифицированного кадрового потен-
циала.

В завершении мероприятия наибо-
лее отличившиеся сотрудники были на-
граждены ведомственными наградами 
ФСИН России.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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В ГУФСиН России  
по Кемеровской области 
стартовал новый проект 
электронной почтовой  
связи с осужденными –

«ФСиН-письмо»

В ЛИУ-33, МВК, ИК-40, СИЗО-2 
и СИЗО-4 начали работать програм- 
мные комплексы «ФСИН-письмо», 
система которых позволяет осущест-
влять подконтрольный двусторонний 
обмен электронными сообщениями 
между осужденными, подследствен-
ными, их родными и близкими.

Для того чтобы написать письмо 
для осужденного или подследствен-
ного, необходимо зайти на обще-
доступный сайт www.fsin-pismo.ru. 
Прежде чем написать текст письма, 
пользователь должен заполнить 
требуемые поля формы (данные 
отправителя и получателя). После 
этого необходимо выбрать способ 
оплаты. Возможности системы пре-
доставляют различные варианты 
внесения средств, причем доступ-
ны они на всей территории России. 
Далее электронное письмо прохо-
дит цензуру, после которой в распе-
чатанном виде отдается адресату. 
Проектом предусмотрена возмож-
ность прикрепления к письму циф-
ровых фотографий.

Если отправитель заказал ответ, 
то заключенный может написать 
его от руки, заполнив специальный 
бланк. Письмо-ответ также прове-
ряется цензором, после чего скани-
руется и в виде электронного изо-
бражения отправляется адресату.

Стоимость доставки сообщений 
сравнима со стоимостью отправле-
ния обычных заказных писем: пись-
мо – 50 руб., изображение – 25 руб.

По словам заместителя началь-
ника отдела ЦИТО ГУФСИН Сер-
гея Христенко, вскоре комплексы 
«ФСИН-письмо» появятся во всех 
учреждениях УИС Кузбасса. Воз-
можность использовать сервис бу-
дет и у владельцев смартфонов (с 
помощью спецприложения.)

Преимущества системы оче-
видны: быстрая и 100% гарантия 
доставки. Письмо доставляется 
адресату в трехдневный срок с мо-
мента его получения в учреждении. 
Кроме этого сообщения принима-
ются учреждениями круглосуточно, 
отсутствуют ограничения по макси-
мальному размеру письма, их коли-
честву в месяц.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Н о В о С т и

Подведены итоги работы за первое 
полугодие 2014 года и определены при-
оритетные задачи и направления совер-
шенствования деятельности института 
на второе полугодие 2014 года.

В ходе расширенного заседания 
ученого совета начальник института 
генерал-майор внутренней службы  
М.В. Киселев довел до личного состава 
информацию о результатах деятельно-
сти учреждения, проанализировал до-
стижения коллектива, дал оценку возни-
кающих в процессе работы вопросов.

Михаил Валентинович поблагодарил 
личный состав за проделанную эффек-
тивную работу, призвал наращивать 
данный ритм деятельности.

По направлению учебной работы 
в истекшем периоде переоформлена 
лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности в связи с измене-
нием наименований образовательных 
программ.

Направлены на лицензирование 
новые образовательные программы 
специалитета: 37.05.02 – Психология 
служебной деятельности, 44.05.01 – Пе-
дагогика и психология девиантного по-
ведения, а также программа магистра-
туры: 40.04.01 – Юриспруденция.

Выполнен значительный объем ме-
роприятий по подготовке материально-
технической базы института к лицензи-
рованию образовательной программы 
подготовки водителей транспортных 
средств категории «В». В числе основ-
ных решенных задач: закуплены лег-
ковые автомобили, ведется работа по 
переоборудованию их в учебные, приоб-
ретено специализированное программ-
ное обеспечение для организации ин-
терактивного обучения и тестирования 

обучающихся, продолжается строитель-
ство собственного автодрома.

Проведена Всероссийская научно-
практическая конференция по направ-
лению обучения «Организация режима 
в УИС».

Осуществлена приемная кампания 
на обучение на бюджетной основе на 
очную форму обучения по специально-
сти 40.05.02 – Правоохранительная дея-
тельность. В образовательное учрежде-
ние зачислено 150 человек.

В области научной деятельности 
отмечается положительная динамика. 
Благодаря сохранению высокого уровня 
подготовки научно-исследовательских 
работ, исследования курсантов повто-
рили успех 2013 года и были признаны 
лучшими на Олимпиаде студентов и 
курсантов образовательных учрежде-
ний Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы ис-
полнения наказаний. Курсанты институ-
та заняли 1, 2 и 3 места.

Курсанты института получают сти-
пендии Правительства Российской Фе-
дерации и стипендии им. Г.Р. Державина 
Министерства юстиции России.

Данное совещание в первую очередь 
было направлено на открытое диалого-
вое обсуждение текущих проблем и не-
достатков. Руководителям подразделе-
ний даны рекомендации по выполнению 
возложенных на них задач, обозначены 
направления дальнейшего совершен-
ствования образовательной деятельно-
сти института.

Работа учебного заведения в первом 
полугодии 2014 года признана удовлет-
ворительной.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

итоГи деятельНоСти за полУГодие
25 июля В КУзбаССКом иНСтитУте ФСиН 
РоССии СоСтоялСя УчеНый СоВет по итоГам 
деятельНоСти за пеРВое полУГодие 2014 Года
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В Кп-3 ГУФСиН России 
по Кемеровской области 
состоялось очередное 
выездное заседание 

комиссии по вопросам 
помилования на территории 

Кемеровской области

Члены комиссии – люди, поль-
зующиеся авторитетом и уваже-
нием у кузбассовцев: ветераны 
труда, заслуженные учителя, По-
четные граждане Кемеровской об-
ласти, Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области, 
представители общественных ор-
ганизаций, сотрудники ГУФСИН.

Заседанию предшествовала 
большая подготовительная рабо-
та. Члены комиссии тщательно и 
подробно изучали личные дела 
осужденных, оценивали личности 
обратившихся, их характеристики, 
тяжесть совершенных преступле-
ний.

В ходе заседания было рассмот- 
рено 35 ходатайств осужденных, 
отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях, расположен-
ных на территории Кемеровской 
области. Из них очно рассмотрено 
17 ходатайств.

При вынесении решения члена-
ми комиссии учитывались: приговор 
суда, состояние здоровья, пове-
дение в местах лишения свободы, 
наличие социальных связей.

На этот раз, комиссия по вопро-
сам помилования поддержала два 
ходатайства осужденных женщин о 
сокращении срока, у одной из них 
малолетний ребенок. Окончатель-
ное решение остается за Губерна-
тором и Президентом России.

Сотрудники иК-43 ГУФСиН 
России по Кемеровской 
области предотвратили 

крупную доставку 
запрещенных предметов в 
колонию строгого режима 

В ходе реализации оперативной 
информации при досмотре грузо-
вого автомобиля «КрАЗ» в находя-
щейся в его кузове глине, предна-
значенной для кирпичного завода, 
был обнаружен пакет с 34 сотовы-
ми телефонами. По данному факту 
проводится служебная проверка.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Н о В о С т и
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проведено заседание 
приемной комиссии по 
итогам вступительных 

испытаний абитуриентов

25 июля 150 юношей и девушек 
услышали свои фамилии в числе 
кандидатов, рекомендованных к 
зачислению в Кузбасский институт 
ФСИН России.

За право быть зачисленным в 
ряды курсантов института на бюд-
жетную основу для обучения по 
специальности «Правоохранитель-
ная деятельность» боролись 256 
выпускников общеобразователь-
ных школ и учреждений среднего 
профессионального образования, 
получившие от территориальных 
органов ФСИН России направления 
для поступления.

Кандидаты прибыли в вуз из 24 
регионов Российской Федерации: от 
Челябинской области до Камчатс- 
кого края и острова Сахалин.

На основании результатов еди-
ного государственного экзамена и 
дополнительного вступительного 
испытания по обществознанию, 
проведенного институтом 23 июля в 
форме письменного тестирования, 
к зачислению были рекомендованы 
150 абитуриентов – по количеству 
бюджетных мест, определенных 
планом набора ФСИН России на 
2014 год.

На заседании приемной комиссии 
начальник института генерал-майор 
внутренней службы Михаил Киселев 
напутствовал молодых людей на 
добросовестную учебу и службу, от-
метил значимость службы в пентен-
циарной системе. Все ребята выка-
зали желание учиться и с усердием 
постигать учебные дисциплины.

Н о В о С т и

Со второго по четвертое июля в 
поселке Атаманово Новокузнецкого  
района состоялся 36-й ежегодный 
спортивный фестиваль сотрудников 
УИС Кемеровской области.

Главной целью мероприятия явля-
ется приобщение личного состава к 
занятиям спортом, повышение физи-
ческой подготовки сотрудников. Имен-
но она развивает ловкость, выносли-
вость, быстроту реакции, уверенность 
в своих силах.

Принять участие в состязаниях съе-
хались команды всех исправительных 
учреждений области – 26 структурных 
подразделений ГУФСИН России по Ке-
меровской области.

Кроме сотрудников колоний и СИЗО 
за призовые места боролись команды 
Кузбасского института ФСИН России, от-
дела специального назначения «Кедр», 
Управления по конвоированию. Общее 
число участников составило около 400 

человек. Согласно правилам соревнова-
ний, все команды делились на две под-
группы. В первую вошли более сильные 
и подготовленные участники.

Баталии развернулись на загород-
ной учебной базе Кузбасского инсти-
тута ФСИН России. Здесь оборудова-
ны три волейбольные площадки, две 
площадки для игры в мини-футбол, 
легкоатлетическая дорожка, помосты 
для жима штанги лежа.

Участники фестиваля играли в фут-
бол, волейбол, состязались в силовых 
упражнениях, легкоатлетической эста-
фете, выполняли комплексное сило-
вое упражнение, перетягивали канат.

Проведены соревнования по слу-
жебному биатлону (бег 1000 м с одним 
огневым рубежом).

Кроме спортивных мероприятий про-
грамма фестиваля включала и куль-

СоСтоялСя 36-й ежеГодНый СпоРтиВНый 
ФеСтиВаль СотРУдНиКоВ УиС КУзбаССа

тРи дНя пРаздНиКа СпоРта: 
быСтРее,  ВыШе,  СильНее

Приветственная речь  
К.Г. Антонкина на открытии фестиваля

турную программу: конкурс авторской 
песни, конкурс стенных газет, конкурсы 
на лучший палаточный городок, на луч-
шую визитную карточку команд.

Победителем в первой подгруппе 
стала команда Кузбасского института 
ФСИН России, второе место у команды 
СИЗО-4, третье призовое место заняла 
команда ИК-5.

Во второй подгруппе места распре-
делились следующим образом: на выс-
шую ступень пьедестала поднялась ко-
манда КП-3, вторыми стали спортсмены 
ИК-43, третьими – ЛИУ-21. 

Команды-победители были награж-
дены почетными грамотами, кубками и 
ценными подарками.

На закрытии фестиваля Константин 
Геннадьевич Антонкин отметил, что 
пропаганда здорового образа жизни 
играет значительную роль в формиро-
вании личности сотрудников уголовно-
исполнительной системы:

– Этот масштабный и яркий спортив-
ный праздник способствует реализации 
важнейшего направления государ-
ственной политики России – популяри-
зации здорового образа жизни, воспи-

танию здорового поколения, развитию 
массового спорта. Считаю важным, что 
каждый раз, при проведении спортив-
ных мероприятий с сотрудниками УИС, 
неизменными остаются самые главные 
принципы: сохранение единого корпора-
тивного духа, нерушимость спортивных 
традиций, честная и бескомпромиссная 
борьба, основанная на добрых, дружес- 
ких взаимоотношениях. Проведение 
подобных соревнований стало доброй 
традицией уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области.

По словам участников команды 
победителей, курсантов Кузбасско-
го института ФСИН России, на старте 
фестиваля каждая сборная находится 
в равных условиях, достижения за-
висят от персональной воли к победе 
каждого участника первенства. «Наша 
команда максимально выложилась, и 
результат говорит сам за себя», – под-
черкнул представитель команды пре-
подаватель кафедры боевой, тактико-
специальной и физической подготовки 
Алексей Карпов.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Соревнования в легкоатлетической 
эстафете выиграли команды института 

и ИК-22 в 1 и 2 группах соответственно

На поле для мини-футбола разгорелись, 
пожалуй, одни из самых  

горячих баталий 

Начальник ГУФСИН вручает  
Кубок победителю 36-го фестиваля сотрудников УИС Кузбасса 

 – команде Кузбасского института ФСИН России. Это первая и, уверены,
не последняя победа института в группе лидеров

 Победитель соревнований – команда института – на награждании
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Актуальность вопроса патрио-
тического воспитания кур-

сантов связана с двумя аспектами. 
Во-первых, патриотическое вос-
питание является важным само по 
себе, так как не имеющий чувства 
патриотизма гражданин для государ-
ства вреден. Во-вторых, вследствие 
последовавшего за развалом СССР 
организационного хаоса патриоти-
ческое воспитание, как и некоторые 
другие аспекты жизни общества, 
вышло из внимания государства и 
государственной власти.

Однако время идет, и надо признать, 
что к настоящему времени в направле-
нии возрождения системы патриотиче-
ского воспитания на государственном 
уровне сделано многое. Но процесс 
восстановления разрушенного в этой 
сфере еще не завершен, что говорить 
о возможности ее совершенствования, 
о продвижении дальше.

Патриотическое воспитание курсан-
тов имеет еще большее значение, чем 
воспитание обычных граждан, так как 
сотрудники правоохранительных орга-
нов и военнослужащие являются непо-
средственной опорой государства.

Система патриотического воспитания 
в общем и курсантов в частности, являет-
ся достаточно сложной и включает в себя 
различные организационные формы, ме-
роприятия. В статье мы рассмотрим воз-
можности использования в процессе па-
триотического воспитания юридических 
дисциплин теоретико-правового цикла: 
«История государства и права России», 
«История государства и права зарубеж-
ных стран», «Теория государства и пра-
ва». Специфика этих учебных курсов 
состоит в их направленности на форми-
рование общеюридической теоретичес- 
кой базы и повышение общего уров-
ня развития обучающегося. Прямой 
же практической направленности они 
практически не имеют.

Патриотизм, как правило, тракту-
ется как любовь к Родине, готовность 
идти на определенные жертвы ради 
нее. И, хотя история России знает не-
мало ярчайших примеров патриотиз-
ма, например, героизм и силу духа 
граждан СССР в годы Великой Отече-
ственной войны, в России традици-
онно присутствует социальный слой, 
демонстрирующий антипатию своей 
стране. Прежде всего, это представи-
тели либеральной интеллигенции. Во 
времена наполеоновских войн они жа-
лели, что французы нас не завоевали, 
в период Великой Отечественной ду-
мали сдаться Гитлеру, сегодня с на-
деждой смотрят на США: может они 
нас завоюют?

Таким образом, в процессе патрио-
тического воспитания мы сталкиваемся 
с двумя противостоящими факторами: 
западной русофобской традицией, ис-
кажающей историю России, и повто-
ряющей западную позицию российской 
либеральной интеллигенции. Противо-
действие осуществляется, в первую 
очередь, путем различных фальсифи-
каций, как русской истории, так и совре-
менного положения дел в Российской 
Федерации. Главными инструментами 
противодействия этому должны стать 
разоблачения ложных точек зрения.

Например, говоря о государствен-
ном строе Московского царства в эпоху 
Ивана Грозного нужно говорить о том, 
что за все время правления были каз-
нены около трех тысяч человек. Тогда 
как его современник король Франции 
Карл IX в ходе одной только Варфоло-
меевской ночи уничтожил по разным 
данным от 10 до 15 тысяч француз-
ских гугенотов. Другая современница 
царя Ивана Грозного Елизавета I Тюдор 
казнила еще больше подданных, в том 
числе собственную сестру королеву 
Марию. Однако, эпитетом «ужасный» 
европейские историки называют рус-
ского царя, а не своих более жестоких 
монархов.

В рамках дисциплины «Теория го-
сударства и права» легко разоблачить 
утверждение, опирающееся на взгляд 
о так называемой западной «демокра-
тии». Замалчивается, например, тот 
факт, что она (демократия) в ее совре-
менной форме является лишь одной 
из форм народовластия, наряду с по-
лисной демократией Древней Греции, 
феодальной демократией итальянских 
республик средних веков, вечевой демо-
кратией Нижнего Новгорода и Пскова, 
а не синонимом общего понятия демо-
кратии. Нежелание какого-либо народа 
строить у себя западную модель демо-
кратического государства не говорит о 
его отрицании демократии как таковой.

Вполне уместно рассказать кур-
сантам о многочисленных героических 
страницах русской истории. Посмотрим 
на англичан, они до сих пор гордятся 
подвигом своей легкой кавалерийской 
бригады в сражении под Балаклавой в 
ходе Крымской войны. Подвиг состоял 
лишь в том, что бригада, в которой слу-
жили представители знатнейших ан-
глийских родов, бессмысленно погибла 
в ходе неудавшейся атаки на россий-
ские позиции.

Осуществляя процесс патриотиче-
ского воспитания необходимо помнить, 
что проигрыш Западу в информацион-
ной войне стал одной из важных пред-
посылок распада СССР. Необходимо 
учиться если не на чужих, то, хотя бы, 
на своих ошибках.

М.Ю. Бражников,
старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин  
Кузбасского института ФСИН России, 

майор внутренней службы

В лечебно-исправительном 
учреждении № 16 вручили 

аттестаты осужденным, 
прослушавшим курс 

«православный лекторий»
Работа лектория ориентирова-

на на слушателей курса «Введе-
ние в православие». Цель проек-
та – углубить и расширить знания, 
дать возможность слушателям задать 
интересующие их вопросы лекторам-
священнослужителям. Аттестаты по-
лучили 13 осужденных.

За время обучения, а это около 
восьми месяцев, прихожане храма 
Архистратига Михаила при ЛИУ-16 
выучили все главные песнопения, 
осознали, что есть добро и зло, 
грех и праведный поступок, и мно-
гое другое.

По словам отца Игоря, окормля-
ющего православную общину осуж-
денных ЛИУ-16, вере надо учиться 
всегда, и чем больше людей будет 
знать о ней, тем меньше останется 
суеверий и непонимания:

– Я был рад, когда осужден-
ные, регулярно посещающие храм, 
выступили с инициативой допол-
нительно изучить слово Божие. 
Администрация колонии пошла 
навстречу. В октябре 2013 года со-
стоялось первое занятие по «Пра-
вославному лекторию». Стоит от-
метить, что человек, открывший 
свою душу Богу, меняется в лучшую 
сторону. Я вижу эти изменения в 
своих прихожанах. В 2014 году мы 
планируем обучить еще одну груп-
пу, так как желающих много.

Четверо выпускников после 
освобождения решили остаться 
при храме Божией Матери в честь 
иконы «Взыскания погибших» в пос. 
Абагур-Лесной. Один из них, осуж-
денный Владимир, объясняет свое 
решение так: «На протяжении семи 
лет в Абагурском храме добросо-
вестно служит бывший осужденный 
ЛИУ-16 и своим примером доказы-
вает, что если человек решит встать 
на путь исправления, то у него все 
получится. Я хочу того же».

Настоятель храма Божией Ма-
тери игумен Георгий и иерей Игорь 
поздравили осужденных с этим 
особенным днем и пожелали не 
черстветь душами и быть с Богом.

После вручения аттестатов для 
осужденных было организовано 
чаепитие.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Н о В о С т и
обУчеНие и 
ВоСпитаНие
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Сотрудники иК-41 
ГУФСиН России  

по Кемеровской области 
предотвратили крупную 
доставку запрещенных 
предметов в колонию

При досмотре посылки осужден-
ного колонии строгого режима были 
обнаружены и изъяты спрятанные 
тщательным образом 28 сотовых 
телефонов.

По информации оперативно-
го отдела в колонию должна была 
прийти партия средств сотовой свя-
зи. Сотрудники учреждения всегда 
тщательно досматривают каждую 
посылку и передачу. Для обнаруже-
ния ожидаемой партии телефонов 
был вызван кинолог с собакой по 
поиску средств сотовой связи.

В этот день в учреждение было 
доставлено порядка десяти посы-
лок. Служебная собака по кличке 
Нелли своим поведением указала 
на одну из них.

Все запрещенные предметы 
были тщательно замотаны в плен-
ку и спрятаны в кусках с мылом, 
стиральном порошке и упаковках 
с чаем. В отношении лица, напра-
вившего посылку в ИК-41, состав-
лен протокол об административном 
правонарушении. Материалы пере-
даны в МОВД «Юргинский».

К слову, только за первую не-
делю июля сотрудниками ГУФСИН 
России по Кемеровской области за 
попытку передать запрещенные 
предметы через комнату посылок и 
передач задержаны шесть граждан.

Команда ГУФСиН России  
по Кемеровской области заняла 

первое место в первенстве  
по легкоатлетическому кроссу

Соревнования прошли среди си-
ловых структур Кузбасса в зачет XV 
спартакиады «Динамо». Участие в 
них приняло 12 команд.

Команду ГУФСИН представляли:  
Александр Пряхин (ИК-5), Юрий 
Пряхин (СИЗО-4), Дмитрий Чаткин 
(КП-11), Станислав Чистяков (ИК-4) 
и Александр Меньшиков (ИК-43).

В итоге с наименьшим време-
нем в азартной и зрелищной борьбе 
дистанция 1000 м покорилась со-
трудникам ГУФСИН. Второе место 
заняли сотрудники ГУВД, а третьи-
ми стали представители в/ч 6607.

Команды-победительницы и 
лучшие легкоатлеты награждены 
вымпелами и грамотами.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Н о В о С т и

Самым красивым, самым 
ярким и таким долгождан- 

ным стал день 26 июля для 152 вы-
пускников Кузбасского института 
Федеральной службы исполнения 
наказаний. Теперь они – дипломи-
рованные специалисты, стоящие 
на пороге новой большой жизни.

Полдень. На Бульваре Героев горо-
да Новокузнецка звучит Гимн Россий-
ской Федерации. Весь личный состав 
образовательного учреждения постро-
ен по случаю проведения торжествен-
ной церемонии вручения дипломов о 
высшем профессиональном образова-
нии и присвоения очередного специ-
ального звания «лейтенант внутрен-
ней службы» выпускникам института. 
Все молодые специалисты уже имеют 
направления для дальнейшего про-
хождения службы: они распределены 
в учреждения 18-ти территориальных 
органов ФСИН России.

В церемонии принял участие на-
чальник управления охраны и конвои-
рования ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Александр Хаба-
ров. Он вручил дипломы 16-ти выпуск-
никам, окончившим вуз с отличием, 
трое из них удостоены золотой медали 
за отличное окончание образователь-
ных учреждений ФСИН России.

Почетными гостями мероприятия 
стали представители территориальных 
органов и образовательных учреждений 
ФСИН России в Сибирском федераль-
ном округе, представители администра-
ции города Новокузнецка, ветераны 
уголовно-исполнительной системы.

С приветственным словом к выпуск-
никам обратился начальник институ-
та генерал-майор внутренней службы  
Михаил Киселев:

– За время обучения в Кузбасс- 
ком институте ФСИН России вы прош-

ли сложный путь от абитуриента 
до выпускника – дипломированно-
го специалиста, способного прохо-
дить службу в любом подразделении 
уголовно-исполнительной системы. 
Будьте достойны дела, которому слу-
жите, стойко переносите связанные со 
службой тяготы. Желаю вам никогда не 
останавливаться на достигнутом, опти-
мизма, реализации планов, крепкого 
здоровья, удачи! В добрый путь!

От имени руководства ФСИН Рос-
сии выпускников поздравил Александр 
Хабаров:

– Сегодня вы входите в новый этап 
своей жизни: приступаете к службе в 
уголовно-исполнительной системе в ка-
честве сотрудников. Уверен, что годы, 
проведенные в институте, всегда бу-
дут одними из лучших страниц вашей 
жизни, и вы еще не раз вернетесь в 
родные стены. Не сомневаюсь и в том, 
что ваши учителя и родители гордятся 
вами. Желаю  крепости духа и достой-
ного служения на благо России!

Выпуск курсантов 2014 года особен-
ный: впервые молодые специалисты 
совершили ритуал прощания со Знаме-
нем института, торжественно вручен-
ным Кузбасскому институту ФСИН Рос-
сии 15 мая текущего года. Под удары 
барабана выпускники сняли головные 
уборы, встали на колено и преклони-
ли головы. Торжественная и красивая 
церемония прощания со Знаменем 
войдет в число их лучших памятных 
моментов.

В завершении мероприятия во 
время прохождения личного состава 
торжественным маршем выпускники 
со словами «И все!» подбросили вы-
соко вверх пригоршни монет – символ 
их будущей удачи во всех делах и на-
чинаниях.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

дипломы о ВыСШем обРазоВаНии  
полУчили ВыпУСКНиКи КУзбаССКоГо 

иНСтитУта ФедеРальНой СлУжбы  
иСполНеНия НаКазаНий

пРощай, иНСтитУт!



     
отВетСтВеННые за ВыпУСК

В.Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасско-
го института ФСИН России, капитан внутренней 
службы; Н.В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения

Кузбасского института ФСИН России, майор вну-
тренней службы; П.И. Акуленко, начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Кемеровской области,  
подполковник внутренней службы.
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    УиС КУзбаССа: ВзаимодейСтВие НаУКи и пРаКтиКи
Выпуск №7 (19), июль 20148

28 июля в мВК ГУФСиН России по Кемеровской области состоялось 
открытие V Всероссийской спартакиады осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях

Воспитанники соревновались в прыжках в длину, беге, армреслинге, гиревом 
спорте, подтягивании на перекладине, перетягивании каната, легкоатлетическом 
кроссе, отжимании от пола, а также в командных играх – футболе и волейболе. Орга-
низаторы спартакиады выступили ФСИН России и Общественно-государственное 
объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Первый этап (региональный) проводится в воспитательных колониях ФСИН 
России с 15 июня по 15 августа. Второй этап (федеральный), пройдет с 1 сентября 
по 20 октября.

Открыл спартакиаду заместитель начальника ГУФСИН России по Кемеровской 
области Валерий Гусев. Он отметил, что спорт в жизни каждого человека играет 

большую роль. Это здоровье, дисциплина и укрепление нравственных качеств.
Право поднять флаг под государственный гимн Российской Федерации было предоставлено прошлогоднему победите-

лю первенства 17-летниму воспитаннику Семену.
Победители и призеры личных и командных соревнований первого этапа спартакиады определяются Главной судей-

ской коллегией, состав которой определен организаторами турнира.
Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

золотой медалью «за вклад в развитие УиС» награждена 
лариса битук, старший инспектор группы организации начального 
профессионального образования и профессиональной подготовки 
осужденных ГУФСиН России по Кемеровской области

Этой награды удостаиваются сотрудники УИС за особые заслуги в оказании по-
мощи в выполнении задач, возложенных на ФСИН.

Майор внутренней службы Л.Г. Битук внесла большой вклад в дело создания 
современных профессиональных образовательных учреждений ФСИН России, 
расположенных на территории Кемеровской области. При ее непосредственном 
руководстве получили развитие материально-технические и педагогические усло-
вия в профессиональных училищах, расширился перечень профессий и специаль-
ностей, которые позволяют осужденным получить трудовые навыки по востребо-
ванным на рынке труда профессиям и успешно адаптироваться в обществе после 
освобождения.

За несколько лет Лариса Геннадьевна провела огромную работу, результатом 
которой стало увеличение количества профессиональных училищ и их структур-
ных подразделений. Начиная с 2005 года, были открыты новые структурные под-
разделения образовательных учреждений в десяти исправительных колониях об-

ласти (КП-2, КП-3, КП-14, КП-31, ИК-22, -29, ИК-43, ИК-44, ЛИУ-21). При этом в ИК-1, ИК-41, ИК-50 современные учебные 
помещения созданы с нуля.

Данное обстоятельство позволило расширить перечень профессий, получаемых осужденными (с 20-ти до 47-ми), и уве-
личить количество обучившихся в два раза. Все новые профессии востребованы на рынке труда региона, что способствует 
успешной адаптации осужденных в обществе после освобождения.

С целью привития и сохранения трудовых навыков и дальнейшей социализации осужденных при освобождении Л.Г. Битук 
разработаны «Методические рекомендации по обучению осужденных на рабочих местах исправительных учреждений», что до-
полнительно позволило обучать еще около двух тысяч осужденных в год (за 2012/2013 учебный год обучено 1 951 человек).

Данный опыт работы ФСИН России признала успешным. В 2010 году  Л.Г. Битук была приглашена на Всероссийское со-
вещание руководителей территориальных органов ФСИН России в г. Пермь, где она выступила с докладом на тему: «Опыт 
организации профессиональной подготовки осужденных на производстве ЦТАО (курсовым, индивидуальным методом) в 
Кемеровской области».

В 2012 году в ГУФСИН по Кемеровской области зародилось свое конкурсное движение среди педагогических работников 
профессиональных образовательных учреждений УИС Кузбасса. Его инициатором и разработчиком была Л.Г. Битук.  Кон-
курс на лучшее образовательное учреждение уголовно-исполнительной системы Кузбасса по номинациям: «Лучший мастер 
производственного обучения», «Лучший преподаватель», «Лучшее образовательное учреждение» и «Лучшая работа обу-
чающихся» проводится уже в третий раз. Главная идея конкурса – демонстрация высокого уровня мастерства педагогов, 
обмен  опытом, а также развитие профессиональных навыков обучающихся через творчество.

Коллектив сотрудников ГУФСИН поздравляет майора внутренней службы Л.Г. Битук с достойной наградой и желает даль-
нейших успехов в службе.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Работа без 
РаВНодУШия

тРУдНая цель –  доСтойНая победа


