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научный журнал кузбасского института
фсин россии вошел в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий
С 1 декабря 2015 года научный 

журнал «Вестник Кузбасского институ-
та», издаваемый ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, решением Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук. 

Научный журнал института был при-
знан Высшей аттестационной комиссией 
при Минобрнауки России соответствую-
щим требованиям приказа данного ве-
домства от 25 июля 2014 г. № 793 «Об 
утверждении правил формирования в 
уведомительном порядке Перечня ре-
цензируемых научных изданий, в кото-

рых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени док-
тора наук и Требований к рецензируе-
мым научным изданиям для включения 
в перечень рецензируемых научных из-
даний, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук».

Включение научного журнала в 
этот перечень – свидетельство высо-
кой оценки издания и выпускающего 
его вуза профессиональным научным  
сообществом.

Основная задача журнала – содей-
ствие научному обеспечению деятель-
ности органов и учреждений УИС.

Издание научного журнала спо-
собствует взаимодействию вуза с 
другими образовательными и научно-
исследовательскими учреждениями 
ФСИН России, иных министерств и 
ведомств в сфере науки, отражению и 
распространению результатов научно-
исследовательской деятельности, про-
паганде основных достижений науки, 
позволяет оперативно представлять 
научной общественности результаты 
научных исследований молодых уче-
ных, адъюнктов, аспирантов.

Важнейший принцип работы журна-
ла: наука и практика должны существо-
вать в постоянном взаимодействии, а 
на страницах должны публиковаться 
не только статьи специалистов-ученых, 
но и материалы, подготовленные прак-
тическими работниками УИС и других 
правоохранительных органов.

Михаил Немойкин,
научный сотрудник 

организационно-научного и 
редакционно-издательского

отделения Кузбасского
института ФСИН России

наука на службе уис
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говорим коррупции «нет!»
Видеоролик антикоррупционной 

направленности «Дилемма» Кузбас-
ского института ФСИН России по-
лучил специальный приз зрительс- 
ких симпатий на конкурсе социаль-
ных и мотивирующих видеороликов 
антикоррупционной направленности 
«Я против коррупции».

Церемония награждения побе-
дителей состоялась в Федераль-
ной службе исполнения наказаний 
9 декабря в Международный день 
борьбы с коррупцией.

Конкурс социальных и мотиви-
рующих видеороликов антикорруп-
ционной направленности «Я против 
коррупции» проводился среди тер-
риториальных органов и образова-
тельных организаций ФСИН России. 
Конкурс направлен на антикоррупци-
онную пропаганду и воспитание не-
терпимого отношения к коррупции, 
проведен ФСИН России впервые. 
В конкурсе приняли участие 186 ви-
деороликов из 80 территориальных 
органов и семи образовательных 
организаций ФСИН России.

Кузбасский институт ФСИН 
России представил на конкурс ви-
деоролик «Дилемма», созданный 
авторским коллективом курсантов 
пятого курса: Константином Карет-
никовым, Романом Вершининым, 
Иваном Нуянзиным, Иваном Авер-
киным и Максимом Аинцевым. 
Специально для данного видео-
ролика Максим Аинцев написал и 
исполнил оригинальную музыкаль-
ную композицию в стиле «рэп». 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

 Торжественная церемония награж-
дения победителей состоялась 16 де-
кабря в областном центре Кемеровской 
области.

Региональный конкурс студенчес- 
ких работ «Права человека в совре-
менном мире – 2015», объявленный 
Уполномоченным по правам человека 
в Кемеровской области, был посвящен 
Международному дню прав человека. 
Мероприятие проведено среди студен-
тов юридических и иных гуманитарных 
специальностей высших учебных за-
ведений Кемеровской области и на-
правлено на развитие гражданской 
инициативы и правовой ответствен- 
ности обучающихся, призвано привлечь 
интерес к актуальным проблемам конс- 
титуционного строя и конституционного 
правосудия.

В конкурсе приняли участие 69 на-
учных работ, 16 из них были предс- 
тавлены курсантами Кузбасского инс- 
титута ФСИН России. Членами жюри 
оценивались актуальность проблем, 
поставленных в исследованиях, само-
стоятельность выполненных работ, 
наличие предложений по совершенст- 
вованию законодательства и правопри-
менительной практики.

Среди обучающихся юридических 
специальностей все призовые места 
были присуждены курсантам нашего 
образовательного учреждения:

I место – курсанту 2 курса Екатери-
не Пчелкиной за работу «Перспектива 
совершенствования института Уполно-
моченного по правам человека в РФ и 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ при осуществлении 
основных направлений деятельности 
в уголовно-исполнительной системе» 
(научный руководитель – старший пре-
подаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин, кандидат фило-
софских наук Е. О. Гаврилов).

II место – курсанту 5 курса Алек-
сандру Храмову за работу «Пробле-
мы реализации прав осужденных в 
сфере условно-досрочного освобож-
дения и пути их решения» (научный 
руководитель – начальник кафедры 
уголовно-исполнительного права и кри-
минологии, кандидат юридических наук 
С. М. Савушкин).

III место – курсанту 5 курса Констан-
тину Каретникову за работу «Право 
осужденного на образование в усло-
виях исправительного учреждения: 
проблемы реализации и перспективы 

развития» (научный руководитель – до-
цент кафедры организации режима и 
надзора в УИС, кандидат юридических 
наук В. В. Ким).

16 декабря в областном центре Ке-
меровской области кузбасский омбудс- 
мен Николай Волков в торжественной 
обстановке вручил победителям гра-
моты и выразил признательность кол-
лективу образовательного учреждения 
за высокий интерес к мероприятиям 
правозащитной тематики.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

уверенная Победа
курсанты кузбасского института фсин 
россии заняли весь Пьедестал Почета 
на конкурсе творческих работ, Проводимом 
уПолномоченным По Правам 
человека в кемеровской области

Диплом I степени Екатерине 
Пчелкиной вручает Уполномоченный по 

правам человека в Кемеровской области 
Николай Волков

Александр Храмов получает
диплом II степени

Диплом III степени вручен 
Константину Каретникову
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встречи с практическими 
работниками 

В Кузбасском институте ФСИН 
России 9 декабря, в международный 
день борьбы с коррупцией, прове-
дены мероприятия антикоррупцион-
ной направленности. Для курсантов 
старших курсов организованы отк- 
рытые занятия по правовому про-
свещению. Заместитель прокурора 
г. Новокузнецка, советник юстиции 
Антон Мошненко провел занятие в 
формате круглого стола с курсан-
тами третьего курса по теме «Про-
филактика коррупционных право-
нарушений», дал разъяснения 
положений ФЗ «О противодейст- 
вии коррупции». В ходе беседы 
курсанты задали ряд вопросов об 
антикоррупционных стандартах по-
ведения, мерах ответственности за 
совершение коррупционных прес- 
туплений, способах противодей-
ствия коррупции.

Кузбасский прокурор по надзору 
за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях, советник 
юстиции Илья Платов провел отк- 
рытое занятие с курсантами вы-
пускного курса. Темой встречи ста-
ла профилактика коррупционных 
правонарушений в УИС. Илья Ми-
хайлович разъясненил положения 
ФЗ «О государственной гражданс- 
кой службе Российской Федера-
ции», ФЗ «О контроле за соответст- 
вием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и 
иных лиц их доходам». При об-
суждении был затронут широкий 
спектр вопросов, касающихся 
правовых основ и правопримени-
тельных аспектов противодействия 
коррупции в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы.

Подобные занятия становятся 
традиционными. Представители 
прокуратуры регулярно участвуют 
в мероприятиях не только с курсан-
тами но и с сотрудниками из числа 
постоянного состава института.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

В декабре 2015 года курсанты 
института приняли участие в ра-
боте ряда научных мероприятий, 
проводимых вузами Федеральной 
службы исполнения наказаний, об-
разовательными учреждениями го-
рода Новокузнецка.

4 декабря в Новокузнецком институте 
(филиале) Кемеровского государствен-
ного университета состоялся круглый 
стол «Ювенальная юстиция: проблемы 
и перспективы». В его работе приняли 

участие 14 кур-
сантов стар-
ших курсов. Их 
научные док- 
лады обозна-
чили конкрет-
ные проблемы, 
связанные с 
уголовно-правовой реализацией инсти-
тутов ювенальной юстиции в России: 
профилактика преступности несовер-
шеннолетних, защита прав ребенка при 
расторжении брака родителей, реализа-
ция прав на получение правовых услуг 
несовершеннолетними осужденными, 
ресоциализация несовершеннолетних 
осужденных и механизм осуществления 
их гражданских прав, правовые гаран-
тии ребенка и иные.

Обсуждение докладов было очень 
активным. Дискуссия разделила доклад-
чиков на тех, кто поддерживает созда-
ние ювенальных систем в России, и не-
согласных с данной теорией.

Участие курсантов в мероприятии 
позволило им обсудить актуальные воп- 
росы ювенальной юстиции, услышать 
точку зрения практических работников: 
сотрудников районного суда Централь-
ного района города Новокузнецка), сту-
дентов и преподавателей НФИ КемГУ. 

9 декабря курсанты и сотрудники 
института приняли участие в круглом 
столе «Юридическая клиника: специфи-
ка и технологии оказания бесплатной 
юридической помощи», проводимом Во-
ронежским институтом ФСИН России в 
режиме видеоконференцсвязи.

К работе были привлечены: кура-
тор юридической клиники Кузбасского 
института ФСИН России Кирилл Коса-

рев, старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин; кон-
сультанты юридической клиники вуза 
курсанты 4 курса Алексей Колода, Але-
на Андреева, Алена Севастьянова, Ека-
терина Беспалова.

К. В. Косарев выступил с докладом 
«Деятельность юридических клиник, 
создаваемых в образовательных орга-
низациях ФСИН России, по защите граж-
данских прав осужденных», в котором 
изложил проблемы оказания бесплат- 
ной юридической помощи осужден-
ным, предложил к обсуждению вопрос 
возможности оказания курсантами  

бесплатной юридиче-
ской помощи осужден-
ным в форме предста-
вительства в судах по 
гражданско-правовым 
вопросам для получе-
ния необходимой юри-
дической практики.

Курсанты высту-
пили с докладами об 

оказании юридической 
помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, граж-
данам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, в том числе осужденным.

11 декабря курсанты приняли учас- 
тие в финальном этапе Всероссийского 
конкурса студенческих работ по правам 
человека, проводимого Вологодским 
институтом права и экономики ФСИН 
России в режиме видеоконференцсвя-
зи. Научно-исследовательская работа 
курсанта 5 курса Александра Храмова 
была удостоена диплома III степени.

Для участия в конкурсе Кузбасский 
институт ФСИН России представил две 
научные работы. Первая была посвяще-
на проблемам реализации прав осуж-
денных в сфере условно-досрочного 
освобождения, вторая поднимала про-
блему общественных наблюдательных 
комиссий как субъекта общественного 
контроля. Обе работы в числе десяти 
лучших вышли в финал.

11 декабря на заключительном 
этапе конкурса участники публично 
защитили свои труды с использовани-
ем презентаций, отвечали на вопросы  
оппонентов.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

слушаем, 
обсуждаем

Занятие ведет И.М. Платов
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новые производства

В Мариинской исправительной 
колонии № 1 начал работу уникаль-
ный для уголовно-исполнительной 
системы области цех по произ- 
водству халвы. Учреждение сможет 
выпускать до одной тонны готовой 
продукции в сутки. Этого объема 
достаточно, чтобы обеспечить мага-
зины всех исправительных колоний 
и СИЗО Кузбасса, а в перспективе 
выйти на обычный рынок.

Для нового участка закуплено 
технологическое оборудование сто-
имостью более двух млн. рублей.

В цехе трудоустроено шесть 
осужденных. Все они прошли меди-
цинское обследование, обучились 
работе на технологическом обору-
довании.

Выпускаемая продукция имеет 
сертификат соответствия ГОСТ, из-
готавливается только из натураль-
ного сырья – семян подсолнечника 
и патоки.

Кроме поставок халвы в магази-
ны учреждений УИС Кемеровской 
области, специалисты маркетинго-
вой службы ГУФСИН ведут пере-
говоры с коллегами из соседних 
регионов по реализации нового 
продукта в магазинах их исправи-
тельных учреждений и СИЗО.

В ИК-44 открылся инкубацион-
ный участок по разведению брой-
лерных кур.

Одна из причин запуска нового 
производства – содержание в ко-
лонии осужденных, которым поло-
жено диетическое питание в виде 
куриного мяса.

В цехе  созданы четыре  рабо-
чих  места. Осужденные контроли-
руют работу инкубатора, выращива-
ют цыплят до необходимого веса.

Проект является примером взаи-
мовыгодного сотрудничества УИС и 
частного бизнеса. Технологическое 
оборудование арендовано у индиви-
дуального предпринимателя, кото-
рый также оказывает практическую 
помощь в развитии производства.

В первоочередных планах орга-
низаторов пилотного проекта – обес- 
печение учреждения мясом брой-
лерных кур, а в будущем – выход 
на производственные мощности, 
производство мяса бройлеров до 
30 тонн в год, что позволит получать 
прибыль от реализации продукции.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

На территории ИК-40 г. Кемерово 
с 1 июня 2015 года экспериментально 
апробируется модель центра исправле-
ния осужденных. В учреждении создано 
четыре центра. Журналистам ведущих 
средств массовой информации Кеме-
ровской области показали их и расска-
зали о проводимом эксперименте. На-
чальник ГУФСИН Константин Антонкин 
и начальник ИК-40 Юрий Устинович 
провели экскурсию по колонии, показа-
ли условия быта осужденных и произ-
водственные мощности учреждения. 

Из беседы с психологом и начальни-
ком центра № 2 журналисты узнали, как 
организовано психологическое сопро-
вождение осужденных, работа элект-
ронного терминала, с помощью кото-
рого осужденный может ознакомиться 
с электронной версией своего личного 
дела, обратиться в администрацию, по-
лучить правовую помощь и т. д. С инте-
ресом гости узнали о том, чем отлича-
ются облегченные условия содержания 
от обычных, и при каких условиях осуж-
денный переводится на облегченные 
условия содержания. 

Большое внимание было уделено 
вопросу трудоустройства осужденных 
и развитию производства в колонии. 
Начальник ИК-40 провел гостей по 
участкам деревообработки, произ-
водства мебели, металлоконструкций, 
швейному цеху и другим. На участке 
металлообработки организовано про-
изводство свай винтовых, балок строи-
тельных, контейнеров под ТБО, дива-
нов парковых, урн, стоек пешеходных 
светофоров, опор, перил, стульев, ве-
дется вальцовка труб. С начала 2015 
года на участке выпущено продукции 

на сумму 5916,2 тыс. руб. и трудоус- 
троено 25 человек.

Швейным цехом с начала 2015 
года изготовлено продукции на сум-
му 3044,4 тыс. руб., трудоустроено 
60 осужденных.

На мебельном участке журналисты 
с удовольствием отметили, что произ-
водимая мебель современная, краси-
вая, и что после освобождения трудив-
шийся здесь осужденный при желании 
сможет легко найти работу.  Эти  слова 
подтвердил Юрий Устинович, отметив, 
что  работодатели еще до освобожде-
ния осужденных приезжают знакомить-
ся с ними, так как  квалифицированные 
рабочие мебельного производства в 
Кемерово очень востребованны. С на-
чала 2015 года на участке деревообра-
ботки произведено продукции на сум-
му 2652,6 тыс. руб., трудоустроено 14 
осужденных.

Большой интерес вызвали участки 
по производству гранул из полипропи-
лена и плитки резиновой тротуарной. С 
начала года ими выпущено продукции 
на сумму 1810,2 тыс. руб.

В рамках встречи журналисты за-
дали много вопросов руководителю 
ГУФСИН Константину Антонкину как 
об эксперименте «Центр исправления 
осужденных», так и  о развитии произ-
водственного сектора УИС Кузбасса. 
Представителей СМИ интересовал раз-
мер заработка осужденных, производс- 
твенные мощности ГУФСИН, выплаты 
исков потерпевшим, проблемные во-
просы и перспективные планы. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

журналисты Посетили центр исПравления 
осужденных, где узнали об эксПерименте По 
аПробированию новой модели организации 

работы в исПравительных учреждениях

увидеть и удивиться
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наука и практика
Инспектор филиала УИИ по 

Новоильинскому району г. Новокуз-
нецка, капитан внутренней службы 
С. А. Ротанова провела с курсанта-
ми первого курса института семи-
нарское занятие, на котором рас-
сказала о применении электронных 
браслетов при исполнении наказа-
ния в виде ограничения свободы.

В ходе беседы было рассказано 
о порядке применения к осужден-
ным к наказанию в виде ограниче-
ния свободы, обвиняемым и подо-
зреваемым электронных средств 
контроля и надзора, порядке осу-
ществления надзора за данными 
категориями путем мониторинга 
СЭМПЛ. 

Подобные встречи, когда дей-
ствующие сотрудники УИС знакомят 
курсантов с тонкостями работы, про-
водятся регулярно. Также с курсан-
тами раз в неделю организуются че-
тырехчасовые занятия в инспекции, 
где обучающиеся работают с базой 
данных ПТК АКУС,  личными де-
лами осужденных, непосредствен-
но наблюдают профилактичес- 
кую работу со спецконтингентом.

Тема занятия заинтересовала 
курсантов, они задали много вопро-
сов о том, может ли условно осуж-
денный «обмануть» электронный 
браслет, снять его, надеть другому 
человеку, заглушить сигнал.

После того, как курсанты с по-
мощью инспектора выяснили преи-
мущества применения СЭМПЛ, они 
пришли к мнению, что использова-
ние электронных средств слежения 
способствует упрощению сбора до-
казательной базы при нарушении 
временного режима или выезде 
осужденного из предписанного ему 
места нахождения, и что, возможно, 
будущее за теми мерами наказания, 
которые позволят осужденному не 
находиться в местах лишения сво-
боды, но при этом осужденный бу-
дет контролироваться с помощью 
электронных средств.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

С 7 по 13 декабря кафедрой уголов-
ного процесса и криминалистики инс- 
титута для курсантов старших курсов 
проведен интеллектуально-творческий 
конкурс по дисциплине «Уголовное про-
цессуальное право» – «Фестиваль уго-
ловного процесса».

Основные задачи фестиваля: повы-
шение интереса к изучению дисципли-
ны «Уголовное процессуальное право», 
в том числе получению знаний, необ-
ходимых для дальнейшей служебной 
деятельности, расширение учебных, 
научных и творческих интересов кур-
сантов, предоставление им возможно-
сти реализовать свой интеллектуаль-
ный и творческий потенциал.

В рамках фестиваля состоялось 
тестирование курсантов на знание за-
кона, регламентирующего общие по-
ложения уголовного судопроизводства 
и досудебное производство по уголов-
ным делам.

Следующим мероприятием стал 
круглый стол «Актуальные проблемы 
производства следственных действий 
в исправительных учреждениях». Учас- 
тие в круглом столе принял первый за-
меститель руководителя следственного 
отдела по г. Новокузнецку СУ СК РФ по 
Кемеровской области Алексей Левенец, 
майор юстиции. Он дал разъяснения по-
ложений Федерального закона «О про- 
тиводействии коррупции». Курсанты 
задали вопросы о антикоррупционных 
стандартах поведения, мерах ответст- 
венности за совершение коррупцион-
ных преступлений, способах противо-
действия коррупции.

Далее участники соревновались в 
конкурсе «Лучший процессуальный до-
кумент – лучший материал проверки». 
На этом этапе курсанты демонстриро-

вали свои знания, умения и навыки в 
составлении плана проведения про-
верки сообщений о готовящемся или 
совершенном на территории исправи-
тельного учреждения происшествии, 
принятии и оформлении процессуаль-
ного решения и необходимых сопут-
ствующих документов.

Завершился фестиваль 
интеллектуально-творческой игрой 
«Уголовное процессуальное право». 
Команды участников отвечали на воп- 
росы блиц-опроса, демонстрировали 
собственные музыкальные юмористи-
ческие видеоролики, выполняли прак-
тическое задание. К судейству были 
привлечены действующие работники 
правоохранительных органов: Алексей 
Левенец и помощник прокурора г. Ново-
кузнецка Антон Агаев, юрист 1 класса.

Призовые места распределились 
следующим образом:

Конкурс «Тестирование»: 1 место – 
Александр Дегтярев; 2 место – Вадим 
Степаненко; 3 место – Радмир Давлет-
зянов, Кристина Бирюкова.

Конкурс «Лучший процессуальный 
документ – лучший материал провер-
ки»: 1 место – коллектив курсантов 
6 взвода 4 курса; 2 место – коллектив 
курсантов 3 взвода 4 курса; 3 место – 
коллектив курсантов 4 взвода 4 курса.

В интеллектуально-творческой игре 
«Уголовное процессуальное право»: 
1 место присуждено команде «Дети 
Фемиды» (сборная 3 и 6 взводов 4 
курса); 2 место – команде «Имени Же-
глова» (сборная 1 и 2 взводов 4 курса); 
3 место – команде «Принципиальные» 
(сборная 5 курса).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

новое и необычное мероПриятие 
–  фестиваль уголовного Процесса –  

усПешно Проведено в кузбасском 
институте фсин россии

научный Подход
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серебро в лыжных гонках

Сотрудник отдела специаль-
ного назначения «Кедр» ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
Александр Меньшиков завоевал 
серебро в областных соревнова-
ниях – чемпионате Кемеровской 
области по лыжным гонкам.

Дистанция из-за теплых дней 
декабря 2015 года была, выра-
жаясь языком лыжников, «мяг-
кой», то есть очень сложной для 
прохождения. Тем не менее, 10 
км свободным стилем Александр 
Меньшиков прошел за 29 минут 
14 секунд, уступив лидеру гонки 
всего 39 секунд.

Вторую ступеньку пьедестала 
спортсмен занял благодаря упор-
ным тренировкам несколько раз в 
неделю, в том числе и в выходные 
дни. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

спортсменам 
кузбасского института  

фсин россии присвоены 
спортивные разряды

Шести курсантам института 
присвоен разряд «Кандидат в ма-
стера спорта» .

Приказом Департамента моло-
дежной политики и спорта Кеме-
ровской области шести курсантам 
института присвоен спортивный 
разряд «Кандидат в мастера спор-
та» по рукопашному бою: Ризабеку 
Агарагимову (2 курс), Арие Ооржак 
и Кристине Телегиной (3 курс), 
Сай-Дашу Монгушу и Анастасии 
Балаганской (4 курс), Анастасии 
Гесс (5 курс).

Нормы и требования на данный 
разряд спортсменами были вы-
полнены на открытом чемпионате 
Кемеровской области по рукопаш-
ному бою среди мужчин и женщин 
(октябрь 2015 г.).

Кроме этого, Анастасии Бала-
ганской по итогам выступления на 
Кубке России 2015 г. по универсаль-
ному бою среди мужчин и женщин 
(сентябрь 2015 г.) присвоен разряд 
кандидата в мастера спорта по 
универсальному бою. Напомним, 
Настя завоевала чемпионский ти-
тул в дисциплине «лайт-унифайт» 
в весовой категории до 63 кг.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в институте Проведен марш-
бросок на лыжах.

27 декабря на загородной учебной 
базе института в п. Атаманово 
впервые проведен марш-бросок 
на лыжах в составе подразделе-
ния. Маршрут проходил по непод-
готовленному для лыжных стартов 
участку местности с высотой снеж-
ного покрова более 50 см.

Соревнование прошло в рамках 
внутренней спартакиады институ-
та. В гонке участвовали сборные 
команды, в состав которых вошли 
20 юношей и 5 девушек от каждого 
курса. По условиям марш-броска 
все участники были снаряжены 
вещмешками, весом 3,5 кг у юно-
шей и 1,5 кг у девушек.

Соревнования были направлены на 
повышение уровня физической подго-
товки коллективов курсантов, укрепле-
ние здоровья, формирование строевой 

слаженности подразделений, пси-
хической устойчивости сотрудни-
ков уголовно-исполнительной си-
стемы.

По результатам состязаний ме-
ста распределились следующим 
образом: 1 место – сборная 2 кур-
са, 2 место – сборная 4 курса, 3 
место – сборная 3 курса, 4 место 
– сборная 5 курса, 5 место – сбор-
ная 1 курса.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

команда гуфсин россии 
По кемеровской области 
стала Победителем сПарта-
киады «динамо» среди си-
ловых структур кузбасса.

14 год подряд команда кузбасского 
ГУФСИН завоевывает первое место в 
спартакиаде «Динамо» среди силовых 
структур области.  В 2015 году в со-
ревнованиях участвовало 17 команд в 
двух группах. Команда ГУФСИН высту-
пала в первой, сильнейшей группе. Со-
трудники силовых ведомств соревно-
вались в одиннадцати видах спорта, в 
восьми из которых сотрудники кузбас-
ской уголовно-исполнительной систе-
мы заняли первые места: настольном 
теннисе, зимнем многоборье, лыжных 
гонках, гиревом спорте, волейболе, 
мини-футболе, кроссе и служебном 
двоеборье. 

Особенно зрелищными и азартны-
ми стали соревнования по волейболу, 
мини-футболу, где наша команда от-
чаянно сражалась за каждый мяч, а 
также кроссу и плаванию. Отличных 
результатов удалось добиться и в ги-
ревом состязании.

На торжественной церемонии на-
граждения председатель областного 
совета «Динамо» начальник ГУ МВД 
Юрий Ларионов вручил кубок победи-
теля спартакиады начальнику ГУФСИН 
Константину Антонкину, пожелав даль-

нейших успехов. Спортсмены команды 
были отмечены почетными грамотами 
и ценными подарками.

Константин Геннадьевич призвал 
спортсменов не снижать высокую 
планку чемпионов «Динамо», пред-
ложил шире привлекать к традициям 
соревнований «Динамо» молодежь, 
подростков, членов патриотических 
клубов, учащихся кадетских школ, 
учредить специальные номинации для 
юниоров.  

В общем зачете, в первой группе 
места распределились следующим 
образом: ГУФСИН России по Кемеров-
ской области – 1 место; ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области – 2 место; 
УВО ГУ МВД России по Кемеровской 
области – 3 место.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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фариду касумову, 
сотруднику ик-5 города 
кемерово, Присвоено 
звание мастера сПорта 
международного класса. 
в уголовно-исПолнительной 
системе кузбасса  
на сегодняшний день 
это Первый сотрудник, 
обладающий таким 
сПортивным титулом. 

Удостоверение и медаль новоис-
печенному мастеру спорта междуна-
родного класса в торжественной об-
становке вручил начальник ГУФСИН по 
Кемеровской области Константин Ан-
тонкин, отметив, что Фарид – гордость 
уголовно-исполнительной системы Куз-
басса и пример для всех сотрудников. 

Звание мастера спорта междуна-
родного класса присваивается Мини-
стерством спорта за многократные по-
беды в международных соревнованиях, 
которых на счету Фарида немало: он – 
чемпион Европы, семикратный облада-
тель Кубка России, чемпион России по 
кекусинкай-карате. Чемпионом мира по 
кекусинкай-карате в весе до 70 кг Фа-
рид стал в октябре 2013 года. В том же 
году был признан лучшим спортсме-
ном Кемеровской области 2013 года, в 
честь этого события А. Г. Тулеев награ-
дил кемеровского чемпиона памятным 
знаком.

Капитан внутренней службы Касу-
мов служит инспектором по боевой и 
служебной подготовке в кемеровской 
колонии № 5 общего режима, и как че-
ловек, искренне увлеченный спортом 

и обладающий блестящей спортивной 
подготовкой, отлично справляется со 
своими служебными обязанностями, 
причем сотрудники учреждения отме-
чают, что именитый чемпион прост в 
общении, и к нему всегда можно обра-
титься за советом. 

Сейчас у спортсмена в планах за-
воевать звание заслуженного мастера 
спорта – это самое высокое звание в 
мире спорта, которое присваивается 
призерам Олимпийских игр, чемпионам 
мира, чемпионам Европы и кубка Евро-
пы при условии, что спортсмен набрал 
не менее 150 квалификационных бал-
лов. За победы в различных первен-
ствах мира и Европы Касумов уже име-
ет 120 баллов, поэтому не за горами и 
новое высокое звание! 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

определены лучшие
стрелки института

В рамках ежегодной внутренней 
спартакиады института 2015-2016 
учебного года с 26 октября по 11 де-
кабря были проведены соревнова-
ния по стрельбе из боевого оружия 
(пистолет Макарова).

Соревнования проходили в два 
этапа. На первом этапе курсанты 
выполнили первое упражнение 
учебных стрельб из ПМ (соглас-
но Курсу стрельб из стрелкового 
оружия для сотрудников уголовно-
исполнительной системы, утверж-
денному приказом Министерства 
юстиции РФ от 26.02.2006 № 24). 
По результатам данного этапа были 
отобраны десять лучших стрелков 
от каждого взвода (8 юношей и 2 
девушки), которые составили ко-
манду своего курса.

На финальном этапе личное 
первенство определялось по ито-
гам выполнения стрелками первого 
спортивного упражнения, команд-
ное первенство – по 35 лучшим ре-
зультатам от каждого курса, в том 
числе пяти лучшим результатам де-
вушек; 33 курсанта выполнили тре-
бования на спортивные разряды, из 
них: на первый разряд – 2 чел., на 
второй разряд – 2 чел., на третий 
разряд – 29 чел.

В командном первенстве места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место – 3 курс (результат – 
3050 очков), 2 место – 2 курс (3017 
очков), 3 место – 4 курс (3005 оч-
ков), 4 место – 5 курс (2896 очков), 
5 место – 1 курс (2453 очка).

В личном первенстве лидером 
стал стал Александр Щеголев (2 
курс, 97 очков), 2 место занял 
Роман Чухай (2 курс, 97 очков), 
3 место у Андрея Савранова 
(2 курс, 96 очков).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
сПортивный калейдоскоП

команда кузбасского инсти-
тута фсин россии Приняла 
участие в соревнованиях 
По борьбе самбо.

В период с 30 ноября по 3 декабря 
в городе Отрадный Самарской области 
прошел XIII Всероссийский чемпионат 
Федеральной службы исполнения нака-
заний по борьбе самбо среди террито-
риальных органов и образовательных 
учреждений.

На чемпионат приехали 48 команд 
из 40 регионов страны: 353 спортсме-
на боролись за звание сильнейшего, из 
них 120 мастеров спорта и кандидатов 
в мастера спорта России, 10 мастеров 
спорта международного класса, семь 
заслуженных мастеров спорта.

В борьбе участвовала и сборная ко-
манда по самбо Кузбасского института 
ФСИН России, представленная деся-
тью спортсменами (восемь юношей, 
две девушки).

Лучший результат показала курсант 
3 курса Карина Ороева (на фото вторая 
справа), которая стала бронзовым при-
зером чемпионата в весовой категории 
до 52 кг. Курсант 4 курса Анастасия Ба-
лаганская заняла 4 место в весовой ка-
тегории до 60 кг.

По результатам соревнований ко-
манда института заняла 5 место в ко-
мандном зачете среди образователь-
ных учреждений ФСИН России. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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новогодние подарки от дирек-
тора фсин геннадия корни-

енко малышам из дома ребенка при 
ик-35 вручил константин антонкин.

В преддверии Нового года все дети 
ждут праздника, подарков, волшебства. 
Самое главное в эти праздничные дни 
– не обмануть ожидания малышей, по-
дарить им счастье. 

Первые новогодние подарки ре-
бятишкам дома ребенка при ИК-35 
приехали прямиком из Москвы, а роль 
Деда Мороза с удовольствием взял на 
себя начальник ГУФСИН Константин 
Антонкин. Сладости в рюкзаке-игрушке 
в форме символа наступающего года – 

забавной обезьянки очень порадовали 
малышей. Дети не остались в долгу и 
подарили генералу новогоднюю карти-
ну, сделанную собственными руками: 
«Снеговики у елочки». 

На утренник ребятишки пришли 
в ярких костюмах. Хороводы водили 
Красная шапочка, Петрушка, тетушка 
Сова, снеговики, зайчики, ромашки, 
мушкетер. Наряды были сшиты руками 
осужденных женщин, обучающихся по 
специальности «Портной» в професси-
ональном училище при колонии. Празд-
ничная одежда была изготовлена для 
всех ребятишек старше полутора лет. 
Кроме костюмов, осужденные сшили 
еще и мягкие игрушки в подарок детям. 

Женщины с большим удовольстви-
ем выполнили работу по пошиву ко-
стюмов, проявили большое старание 
и фантазию, вложили в свои изделия 
самые лучшие чувства. 

воспитанники мариинской вос-
питательной колонии получи-

ли новогодние подарки от губерна-
тора кузбасса и начальника гуфсин 
россии по кемеровской области.

Накануне Нового года начальник 
ГУФСИН Константин Антонкин подарил 
ребятам коньки для игры в хоккей. На 
территории МВК залит каток, и коньки 
обязательно пригодятся мальчишкам. 
Некоторые из них только в колонии 
впервые встанут на лед. 

Сладкие подарки от губернатора  
Кемеровской области Амана Тулеева 
вручил подросткам Николай Пушенко, 
начальник управления по взаимодей-
ствию с УИС администрации Кеме-
ровской области. Николай Петрович 
призвал ребят к законопослушному 
поведению, передал поздравления от 
губернатора с Новым годом и пожелал 
скорейшего освобождения.

Один из воспитанников МВК от лица 
всех ребят передал слова благодар-
ности Аману Гумировичу за оказанное 
внимание к трудным подросткам.

во всех учреждениях 
уголовно-исПолнительной системы 

кемеровской области Прошли  
Предновогодние  торжества и детские 

утренники, обучающие и восПитанники 
Получили много интересных Подарков 

и зарядились хорошим настроением 
на новогодние Праздничные дни. 

о наиболее ярких мероПриятиях читайте 
в нашем материале.

Предновогодние
конкурсы

В Кузбасском институте ФСИН 
России подведены итоги конкурса 
ледовых и снежных фигур. Впервые 
он прошел как на территории вуза, 
так и на территории детских домов 
№ 5 и № 74, с которыми институт 
осуществляет взамодействие.

Несмотря на обильные снего-
пады в начале зимы, погода подве-
ла скульпторов: половину декабря 
шел дождь, стояла плюсовая тем-
пература. К моменту судейства уже 
изготовленные фигуры таяли на 
глазах, поэтому оценка работ про-
ходила в сложных условиях.

На суд жюри было представле-
но: первокурсники изобразили но-
вогодний автомобиль с шофером 
обезьянкой – символом наступаю-
щего 2016 года. Второкурсники вы-
резали из снега смешарика Кроша. 
Курсанты 3 курса изготовили Ры-
царя. Композиции курсантов 4 и 5 
курсов были выполнены на терри-
тории детских домов № 5 и № 74 
соответственно: 4 курс вырезал 
обезьянку на пальме и «Аврору», 
5 курс – боевых пингвинов, кото-
рые на корабле обороняются от 
неприятеля, спасая спелые арбузы 
и новогодние подарки.

Лучшей признана композиция 
5 курса «Боевые пингвины». Вто-
рое место присуждено 1 курсу, тре-
тье место – 4 курсу.

В рамках подготовки к новогод-
ним праздникам в институте про-
веден также конкурс плакатов на 
новогоднюю тематику. Ежегодно 
среди представленных работ есть  
маленькие шедевры, в которые ре-
бята вкладывают богатую фанта-
зию и немалый труд.

Лидером стал плакат 4 курса, 
второе место заняла работа 3 кур-
са, третье место у плаката 5 курса. 
Передвижная выставка плакатов 
украсила фойе актового зала в ка-
нун Нового года.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

Композиция «Боевые пингвины»

                                                 уис кузбасса: взаимодействие науки и Практики
выпуск № 12 (36), декабрь 2015 9 

накануне праздника в кП-3 про-
шел новогодний утренник для 

детей сотрудников и работников 
учреждения.

Приглашенных встретили Снегуроч-
ка и Дед Мороз с полным мешком кон-
фет. Дети с удовольствием рассказыва-
ли новогодние стихи, топали, хлопали и 
кружились в танцах, а Дед Мороз не за-
бывал угощать их конфетами. Совсем 
маленькие гости сначала стеснялись 
выйти к елке и сидели на коленях у мам 
и пап, но к концу мероприятия освои-
лись и с удовольствием шли к Деду Мо-

розу за подарками. По окончании меро-
приятия всем присутствующим детям 
были подарены игрушки и шоколадки. 

в образовательном учрежде-
нии № 267 при ик-35 прошло 

праздничное мероприятие, посвя-
щенное наступающему новому году. 

Обучающимися в ФКП ОУ № 267 
осужденными женщинами и педагога-
ми было организовано сценическое ко-
стюмированное представление, персо-
нажами которого стали традиционные 
Дед Мороз и Снегурочка. Роли глав-
ных новогодних героев сыграли обу-
чающиеся группы «Оператор швейного  
оборудования».

Представительницы групп «Швея» 
и «Портной» выступили с юмористи-
ческими сценками. Вокальные номера 
подготовили обучающиеся группы «Вы-
шивальщица». Проведение такого рода 

мероприятий  в исправительном  учреж-
дении способствует сохранению семей-
ных ценностей у осужденных женщин.

в образовательном учреждении 
№ 270 при ик-50 календарный 

год завершился новогодним празд-
ничным концертом.

С поздравительным словом высту-
пил директор образовательного учреж-
дения Леонид Костюченко. Им были 
отмечены итоги деятельности учреж-
дения за уходящий год, а также планы 
на будущий учебный год. Поздравле-
ния в адрес обучающихся и педагогов 
прозвучали от представителей адми-
нистрации колонии. 

Затем все зрители с интересом 
следили за сюжетом новогодней сказ-
ки, главным героем которой стала ве-
селая обезьянка – символ Нового года, 
артисты читали стихи и пели песни 
собственного сочинения.

в ик-1 для детей сотрудников 
прошел традиционный ново-

годний праздник. 

Организаторы поздравили ребят 
с наступающими праздниками и под-
готовили для них веселую программу. 
Ребята играли в подвижные игры, тан-
цевали зажигательные танцы, водили 
хороводы вокруг елки, получили слад-
кие подарки. 

Дети подготовились к празднику хо-
рошо: выучили немало песен, стихот-
ворений, вместе с родителями приду-
мали костюмы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

соглашение 
о сотрудничестве

В Кемеровском епархиальном 
управлении состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области и епархиями Кузбасской 
митрополии.

Документ скрепили подписями 
Константин Антонкин и управляю-
щие епархиями – митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский Аристарх, 
епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий и епископ Новокузнец-
кий и Таштагольский Владимир.

Как отметил митрополит, 
подписанный документ является 
по большей части пролонгацией 
того сотрудничества, которое 
ведется между ГУФСИН и Русской 
Православной Церковью в Кузбассе 
уже долгие годы. На сегодняшний 
день в исправительных учреж- 
дениях и следственных изоляторах  
действуют 16 храмов и часовен, для 
окормления осужденных созданы 
девять молитвенных комнат, 
функционируют 25 православных 
общин осужденных, объединяющих 
более тысячи верующих.

новогодние приветы
В Мариинской воспитательной 

колонии в новогодние и рождест- 
венские праздничные дни подрост-
ки могли бесплатно позвонить сво-
им родным и близким.

У воспитанников Мариинской 
колонии была возможность позд-
равить близких с праздниками по 
телефону бесплатно. Такая воз-
можность появилась, благодаря 
акции, проводимой оператором 
связи, предоставляющим раз-
решенные услуги телефонных 
переговоров на территории вос-
питательной колонии. Согласно 
уголовно-исполнительному зако-
нодательству, осужденным раз-
решены телефонные звонки, если 
они не являются нарушителями 
режима. Первый пункт статьи 92 
УИК гласит также, что телефонные 
разговоры оплачиваются осужден-
ными за счет собственных средств 
или за счет средств их родственни-
ков или иных лиц.

Администрация воспитательной 
колонии одобрила инициативу опе-
ратора, поскольку в праздничные 
дни несовершеннолетние больше 
всего нуждаются в поддержании 
полезных социальных контактов.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

и Рождеством!
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По инициативе начальника лиу-21, полковника внутренней службы 
алексея дудко на базе учреждения организована работа спортивной секции 
для детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Основная цель занятий – привлечь молодое поколение к здоровому образу 
жизни, привить детям интерес и любовь к спорту.

ЛИУ-21 расположено в отдаленном от города поселке Таежный, в котором про-
живает около 300 человек. На территории поселка нет спортивных учреждений 
для детей. Спортивная материально-техническая база учреждения позволяет раз-
нообразно подойти к физическому развитию детей. 

Первое занятие, на которое пришли 17 детей разного возраста, прошло под ру-
ководством инструктора группы по боевой и специальной подготовке Павла Шад- 
рина. Тренировка ребятам очень понравилась, было видно, что она их увлекает 

и воодушевляет. Желание детей активно проводить свое свободное время вдохновило сотрудников учреждения и убедило 
в необходимости продолжения работы с детьми поселка.

в московском экспериментальном театре под руководством в. с. спе-
сивцева состоялось торжественная церемония награждения лауреатов 
IX всероссийского фестиваля творчества осужденных, содержащихся в вос-
питательных колониях, «амнистия души». среди лауреатов фестиваля были 
и воспитанники мариинской воспитательной колонии.

Ребята отличились в номинации «Художественное чтение». Памятные ди-
пломы и призы: телевизор «Mystery» и ноутбук «Lenovo» вручили начальнику 
Мариинской воспитательной колонии, подполковнику внутренней службы Петру 
Хохлову.

Заметим, что это не первая победа мариинцев. В декабре 2010 года осуж-
денные победили в VI Всероссийском фестивале «Амнистия души» в номинации 
«Лучшая телестудия ВК» и получили памятный приз – хрустальную сову.

в сизо-1 введены методы песочной терапии в работе с несовершенно-
летними.

В следственном изоляторе № 1 метод песочной терапии широко используется 
в работе с несовершеннолетними, находящимися под арестом в качестве подозре-
ваемых и обвиняемых. Метод применяется как для диагностики психологического 
состояния, так и для коррекционной формы работы. При этом эффект в нем до-
стигается даже, когда подросток не способен выразить свои чувства словами. 

В условиях ареста подростки переживают сильные негативные эмоции, нахо-
дятся в состоянии психологической травмы. Применение песочной терапии по-
зволяет проработать психотравмирующую ситуацию на символическом уровне и 
своевременно оказать помощь несовершеннолетнему. В творчестве подростки 
терапевтически проживают негативный эмоциональный опыт, преодолевают за-
стенчивость, нежелание проговаривать свои проблемы, устанавливают контакт с 

психологом.

C 1 декабря при гуфсин россии по кемеровской области начал свою дея-
тельность военно-патриотический клуб «ястреб». воспитанниками клуба мо-
гут стать мальчики и девочки в возрасте от 7 до 14 лет.

Свою основную цель ВПК «Ястреб» видит в воспитании достойной смены со-
трудникам правоохранительных органов и силовых структур Кузбасса.

На презентацию были приглашены родители будущих воспитанников клуба, 
проходящие службу в силовых структурах области.

Программа обучения включает в себя: занятия по джиу-джитсу и кик-
боксингу; обучение навыкам владения оружием; мастер-классы с уча-
стием известных кузбасских спортсменов; героико-патриотическое 
воспитание с привлечением ветеранов уголовно-исполнительной сис- 
темы и сотрудников воспитательных служб; допризывная подготовка с привлече-

нием сотрудников отдела специального назначения «Кедр»; проведение экскурсий, походов и сборов; участие в соревнова-
ниях различного уровня. Занятия в клубе проводятся на безвозмездной основе.


