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История института берет свое начало в 2000 году, когда на базе ликвидированного военного училища была открыта Пермская средняя специаль-
ная школа Минюста России. В 2004 году школа получила статус колледжа и уже в 2008 году на его базе появляется Пермский институт ФСИН России.

4 апреля день начался с торжественного построения личного состава на плацу. Начальник Пермского института ФСИН России Сергей Никитюк по-
здравил личный состав вуза с торжественным событием и выразил надежду на дальнейшее успешное развитие вуза.

Также состоялось торжественное собрание в актовом зале института. Свои творческие поздравления сотрудникам института представили курсан-
ты и офицеры-участники творческих формирований: вокальная группа «Стентор», танцевальная шоу-группа «Виктория», вокально-инструментальная 
группа, а также гости из вузов и творческих коллективов города Перми.

Пермский институт ФСИН России отпраздновал 16 лет 
со дня образования учебного заведения

6 апреля в Пермском институте ФСИН Рос-
сии стартовала всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Проблемы повышения эф-
фективности режима исполнения наказаний». 

В работе конференции приняли участие пер-
вый заместитель начальника управления режи-
ма и надзора ФСИН России кандидат юридиче-
ских наук Александр Дергачев, Уполномочен-
ный по правам ребенка в Пермском крае Павел 

Миков, руководитель 
Агентства по делам 
юстиции и мировых 
судей Пермского 
края, председатель 
Пермского отделения 
Общероссийской об-
щественной органи-
зации «Ассоциация 
юристов России» Яна 
Дорофеева, предста-
вители Прокуратуры 
Пермского края, ап-
парата Уполномо-
ченного по правам 
человека в Пермском 
крае, Общественной 
наблюдательной ко-
миссии Пермского 
края, а также обра-

зовательных организаций и НИИ ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России из пяти 
федеральных округов и ведущих вузов Перм-
ского края.

В приветственном слове первый замести-
тель начальника управления режима и надзора 
ФСИН России кандидат юридических наук Алек-
сандр Дергачев отметил актуальность поднятой 
проблемы в свете совершенствования норма-
тивно-правового обеспечения деятельности уго-
ловно-исполнительной системы.

В ходе пленарного заседания участники кон-
ференции обсудили широкий круг вопросов, 
связанных с повышением эффективности ре-
жима исполнения наказаний в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, реализацией 
передового опыта практической деятельности, 
а также консолидацией усилий общественных, 
правозащитных организаций, органов и учреж-
дений ФСИН России в определении проблем, 
тенденций и приоритетных направлений совер-
шенствования режима исполнения наказаний.

Конференция длилась в течение трех дней, 
программой мероприятий было предусмотре-
но проведение ряда секций и круглых столов, 
посвященных теоретико-правовым вопросам 
организации режима исполнения наказаний, 
совершенствованию профессиональной подго-
товки сотрудников подразделений безопасности 
и режима учреждений уголовно-исполнительной 
системы.

По итогам конференции были сформулиро-
ваны предложения по повышению эффектив-
ности режима исполнения наказаний для вне-
дрения в практическую деятельность органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Пресс-служба Пермского института 
ФСИН России

 

В Пермском институте ФСИН России прошла 
всероссийская конференция по вопросам 

режима исполнения наказаний
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11 апреля в Пермском институте ФСИН 
России состоялось торжественное открытие III 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Пенитенциарная система и общество: 
опыт взаимодействия». Формат мероприятия 
предполагает работу в рамках 10 секций, ма-
стер-классов, круглых столов в период с 11 по 
13 апреля.

В работе конференции принимают участие 
ученые, курсанты и студенты образовательных 
организаций России и зарубежья, представите-
ли органов государственной власти и местно-
го самоуправления г. Перми и Пермского края, 
территориальных органов ФСИН России, право-
охранительных органов Российской Федерации, 
общественных организаций.

Открыл мероприятие начальник Пермского 
института ФСИН России Сергей Никитюк. Он 
отметил, что проведение конференции на базе 
института стало доброй традицией: впервые 
мероприятие состоялось 3 года назад.

Также с приветственным словом к участни-
кам конференции обратились начальник Управ-
ления Минюста России по Пермскому краю 
Рустем Юсупов и начальник Владимирского 
юридического института ФСИН России Сергей 
Емельянов.

В ходе работы пленарного заседания, секций 
и рабочих столов будут обсуждены актуальные 
вопросы, связанные с реализацией уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства 
в Российской Федерации и за рубежом, приори-
тетными направлениями деятельности пенитен-
циарных систем России и зарубежных стран, 
проблемами и перспективами их развития, при-
менением современных технологий в деятель-
ности пенитенциарных служб.

Самой многочисленной по количеству участ-
ников стала секция «Вопросы организации ве-
теринарного обеспечения деятельности уголов-
но-исполнительной системы». В работе секции 
принимают участие заместитель начальника 
главного центра – начальник ветеринарно-са-
нитарного отдела ФКУЗ ГЦГСЭН ФСИН России 
Виктор Лойко, представители ветеринарной 
службы Зонального центра кинологической 
службы ГУ МВД по Пермскому краю, отдела на-
учных коммуникаций ООО «НВЦ Агроветзащи-
та», ветеринарные специалисты свыше 75 тер-
риториальных органов ФСИН России.

Пресс-служба Пермского института 
ФСИН России

 

III Международная научно-практическая  
конференция «Пенитенциарная система и общество:  

опыт взаимодействия»
В Пермском институте ФСИН России представители международного научного сообщества обсудили вопросы вза-
имодействия пенитенциарной системы и общества
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Пермский институт ФСИН России принял участие в 

мероприятиях, посвященных 71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

9 мая 2016 года празднование Дня Победы традиционно началось с 
торжественного парада войск Пермского военного гарнизона, который 
прошел на Октябрьской площади г. Перми. Пермский институт ФСИН Рос-
сии на параде представляли курсанты всех курсов, они достойно прошли 
торжественным маршем перед ветеранами Великой Отечественной во-
йны, продемонстрировав отличную строевую выправку.

После парада начался праздничный концерт в сквере Дзержинского, а 
также около Дома офицеров Пермского гарнизона. Творческие коллекти-
вы Пермского института ФСИН России также приняли участие в концерте: 
вокальная группа «Стентор», танцевальная шоу-группа «Виктория» - по-
здравили ветеранов и жителей города своими выступлениями

Кроме этого курсанты продемонстрировали мастерство исполнения 
строевой песни. На концерте около Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина 
они исполнили попурри из песен военных лет. Курсанты-кинологи со слу-
жебными собаками продемонстрировали элементы общего курса дресси-
ровки и применения служебных собак.

Также 8 мая накануне Дня Победы творческие коллективы Пермского 
института ФСИН России приняли участие во Всероссийском музыкаль-
ном патриотическом фестивале «Сильна страна своим народом!», кото-
рый проходил на площади у храма святого апостола Андрея Первозван-
ного под эгидой Пермской митрополии Русской Православной Церкви.

Пресс-служба Пермского института ФСИН России
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На ПРИЕМЕ у ПРЕзИДЕНта

Совет ректоров вузов Пермского края 
собрался в Пермском институте 

ФСИН России

Курсанты Пермского института ФСИН России приняли участие в приеме у Президента России в честь выпускников военных 
учебных заведений

27 июня в Кремле состоялся приём в 
честь выпускников высших военных учеб-
ных заведений. Наряду с выпускниками 
вузов Министерства обороны на приёме 
присутствовали наиболее отличившиеся 
выпускники вузов МВД, МЧС, ФСБ, ФСО 
и  Минюста России.

В приеме приняли участие курсанты 
Пермского института ФСИН России Вла-
дислав Любосеев и Диана Мустафина. 
Владислав и Диана в этом году выпуска-

ются из института с «золотыми медалями». Во 
время обучения они раскрыли свой творческий 
и научный потенциал. Являлись призерами и 
победителями многих международных и все-
российских научных мероприятий и конкурсов, 
а также лауреатами стипендии Президента Рос-
сийской Федерации и стипендии имени Г.Р. Дер-
жавина.

Пресс-служба Пермского института
ФСИН России

8 июня Пермский институт ФСИН России 
принял в своих стенах заседание Совета ректо-
ров вузов Пермского края

В заседании приняли участие заместитель 
главы Администрации г. Перми Алексей Гриба-
нов, заместитель председателя Пермской город-
ской Думы Юрий Уткин, представители Мини-
стерства образования и науки Пермского края, 
Ассоциации профсоюзных организаций вузов 
Пермского края, руководители образователь-
ных организаций высшего образования Перм-
ского края.

Председатель Совета ректоров, президент 

Пермского государственного национального ис-
следовательского университета Владимир Ма-
ланин в своем докладе подвел итоги работы Со-
вета ректоров вузов Пермского края в 2015-2016 
учебном году и выразил благодарность колле-
гам за работу.

Также в ходе заседания был рассмотрен 
план работы Совета на 2016-2017 учебный год.

По итогам мероприятия участники ознакоми-
лись с учебно-материальной базой Пермского 
института ФСИН России. Особый интерес вы-
звали объекты, обеспечивающие практико-ори-
ентированный подход в обучении.
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закРЕПИМ На ПРактИкЕ
В Пермском институте ФСИН России прошли комплексные учения по тактике действий 

при чрезвычайных обстоятельствах

С 15 по 17 июня в Пермском институте ФСИН России проходили 
комплексные межкафедральные учения с курсантами третьего кур-
са «Тактика действий учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы при чрезвычайных обстоятельствах». 

В течение трех дней курсанты под руководством преподавателей 
института, а также сотрудников ГУФСИН России по Пермскому краю 
формировали и закрепляли умения и навыки действий при ликвида-
ции массовых беспорядков осужденных на объектах УИС, розыске и 
задержании преступников, совершивших побег из исправительного 
учреждения.

В ходе двух первых дней учений, которые проходили на учебном 
полигоне  института, курсанты отрабатывали отдельные элемен-
ты действий при чрезвычайных обстоятельствах: методы ведения 
переговоров с осужденными, захватившими заложника, действия 
группы применения специальных средств, действия караула и де-
журной смены при побеге и при нападении на охраняемый объект, 

а также действия по ликвидации массовых беспорядков. К учени-
ям были привлечены сотрудники отдела специального назначения 
«Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю.

Третий этап учений был проведен на базе Пермской воспитатель-
ной колонии и СИЗО-6 ГУФСИН России по Пермскому краю. В про-
цессе проведения данного этапа учений, обучающиеся практически 
отработали тактику действий сотрудников при проведении специ-
альной операции по розыску и задержанию бежавших осужденных 
в составе групп поиска блокирования, задержания, конвоирования, 
выполнения обязанностей в составе дежурной и дневной смены 
СИЗО по надзору за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми, порядку проведения обыска и досмотра.

Пресс-служба Пермского института ФСИН России
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НЕДЕЛЯ ПЕНИтЕНЦИаРНОЙ кИНОЛОГИИ

куРСаНтЫ ИНСтИтута - ПРИзЕРЫ ОЛИМПИаДЫ 
МИНЮСта РОССИИ

В Пермском институте ФСИН России завершилась Неделя пенитенциарной кинологии 
«Кинологическая наука – практике»

С 30 мая по 3 июня в Пермском институте 
ФСИН России проходила Неделя пенитенциар-
ной кинологии «Кинологическая наука - практи-
ке». В течение недели ведущие ученые в сфере 
кинологии совместно представителями различ-
ных силовых структур обсуждали вопросы ис-
пользования и дрессировки служебных собак, 

организации кинологи-
ческой деятельности 
в современном обще-
стве.

В мероприятии при-
няли участие началь-
ники кинологических 
служб и отделений 
двадцати территори-
альных органов ФСИН 
России, представители 
МВД России, поисково-
спасательной службы 
МЧС России, краевого 
клуба служебного со-
баководства, а также 
ученые, студенты и 
курсанты вузов России 
и ближнего зарубежья.

В ходе Недели пенитенциарной кинологии 
были проведены  заседания тематических кру-
глых столов, посвященных истории собаковод-
ства и месту кинологической деятельности в 
современном обществе. На мастер-классах 
рассматривались вопросы практической подго-
товки фигурантов для выработки у собак необ-
ходимых качеств, а также требования к органи-
зации и проведению занятий по поиску человека 
по его запаховому следу.

Для курсантов Пермского института ФСИН 
России и Пермского военного института ВВ МВД 
России, обучающихся по кинологическому на-
правлению, была проведена олимпиада «Луч-
ший в дрессировке». Участники со служебными 
собаками соревновались в выполнении прие-
мов общего и специального курса дрессировки.

В завершении для участников Недели пе-
нитенциарной кинологии была проведена экс-

курсия в Центр кинологической службы ГУ МВД 
России по Пермскому краю. Они познакомились 
с организацией службы в Центре, посетили ве-
теринарную клинику, вольеры для содержания 
служебных собак, отделение разведения и вы-
ращивания служебных собак. Кроме этого был 
проведен мастер-класс по методике отбору со-
бак для служебного использования.

Подводя итоги Недели пенитенциарной ки-
нологии «Кинологическая наука – практике», 
заместитель начальника отдела кинологической 
службы Управления охраны и конвоирования 
ФСИН России Дмитрий Макаров отметил, что 
подобные мероприятия предоставляют воз-
можность наладить взаимодействие служб и 
подразделений не только внутри системы, но 
и между различными ведомствами. Он подчер-
кнул актуальность затронутых проблем, а также 
выразил надежду на плодотворное сотрудниче-
ство научного сообщества с представителями 
практических органов для совместного поиска 
решений поднятых вопросов.

Пресс-служба Пермского института 
ФСИН России

Курсанты Пермского института ФСИН России вошли в число призеров 
Олимпиады Минюста России в 2016 году

27 июня в конференц-зале Министерства 
юстиции Российской Федерации состоялась 
торжественная церемония награждения побе-
дителей и призеров олимпиады обучающихся в 
федеральных государственных образователь-
ных организациях Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

В церемонии награждения приняли участие 
исполняющий обязанности Министра юсти-
ции Российской Федерации Сергей Герасимов, 

директор ФСИН России Геннадий Корниенко,  
 руководители образовательных организаций 
высшего образования Минюста и ФСИН России, 
победители, призеры олимпиады и их научные 
руководители.

Распоряжением Минюста России от 12 мая 
2016 г. № 707-р три курсанта Пермского инсти-
тута ФСИН России признаны призерами олим-
пиады:

в номинации «Международно-правовые 
нормы и зарубежный опыт в сферах юстиции, 
исполнения наказаний и обеспечения безопас-
ности» 2 место заняла курсант 2 курса Алена 
Мирошниченко за научную работу «Актуальные 
проблемы защиты детей от сексуального наси-
лия и сексуального злоупотребления» (научный 
руководитель – доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин кандидат юридиче-
ских наук полковник внутренней службы Елена  
Брылева);

в номинации «Вопросы исполнения уголов-
ных наказаний, деятельности исправительных 
учреждений» 2 место заняла курсант 4 кур-

са Светлана Теплоухова, за научную работу  
«Ответственность лиц, осуществляющих до-
ставку запрещенных предметов в учреждения, 
исполняющие уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» (научный руководитель – стар-
ший преподаватель кафедры режима и охра      
ны в уголовно-исполнительной системе майор  
внутренней службы Анастасия Емельянова);

в номинации «Конституционализм и  
конституционный строй. Конституционное  
развитие России» 3 место занял курсант 2 
курса Артем Черепанов за научную работу  
«Эволюция Конституции Российской  
Федерации. Современные проблемы» (науч-
ный руководитель – старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисципли 
н кандидат юридических наук подполковник  
внутренней службы Дмитрий Запивалов).

Поздравляем победителей и их научных  
руководителей с выдающимися результатами и 
желаем новых творческих побед!
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НОВОСтИ СПОРта
В период с 18 по 21 апреля в г. Грозный 

проводился Чемпионат по дзюдо в рамках 
Спартакиады ФСИН России. В соревновани-
ях приняли участие более трехсот спортсме-
нов, представляющих 39 команд территори-
альных органов и образовательных органи-
заций ФСИН России. 

Курсант Пермского института ФСИН Рос-
сии Дарья Печинина показала высокий уро-
вень подготовки, выступая за команду ин-
ститута. В упорной борьбе ей удалось заво-
евать третье место в весовой категории до 
63 кг.

В период с 18 по 21 апреля в г. Грозный 
проводился Чемпионат по дзюдо в рамках 
Спартакиады ФСИН России. В соревновани-
ях приняли участие более трехсот спортсме-
нов, представляющих 39 команд территори-
альных органов и образовательных органи-
заций ФСИН России. 

Курсант Пермского института ФСИН Рос-
сии Дарья Печинина показала высокий уро-
вень подготовки, выступая за команду ин-
ститута. В упорной борьбе ей удалось заво-
евать третье место в весовой категории до 
63 кг.

20-21 мая в г. Перми  прошло Первенство 
Пермского края по легкой атлетике. На ста-
дионе «Прикамье» собрались сильнейшие 
спортсмены региона, чтобы помериться 
силами в забегах на различные дистанции. 
Всего в соревнованиях приняли участие бо-
лее ста спортсменов, в их числе и курсанты 
Пермского института ФСИН России.

По итогам забегов курсант Пермского ин-
ститута ФСИН России Эдуард Унгефук занял 
первые места на дистанциях 1500 метров и 
на 3000 метров среди юниоров. Курсант Оль-
га Поздякова стала бронзовым призером на 
дистанциях 400 метров и 800 метров.

26 мая в г. Перми прошел Чемпионат кра-
евого физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» по служебному биатлону. В сорев-
нованиях приняли участие команды органов 
правопорядка Пермского края. Всего на ста-
дион «Пермские медведи» прибыли более 
ста спортсменов. В их числе были сотруд-
ники и курсанты Пермского института ФСИН 
России.

Участники соревновались в забеге на 
3000 метров с двумя огневыми рубежами.

В результате напряженной борьбы ко-
манда Пермского института ФСИН России в 
общекомандном зачете заняла второе место, 
уступив лишь спортсменам ГУ МВД России 
по Пермскому краю. 

В личном первенстве в возрастной группе 
до 35 лет второе место занял преподаватель 
кафедры огневой и физической подготовки 
института Иван Елохов, а курсант Эдуард 
Унгефук  стал третьим. В возрастной группе 
старше 35 лет старший техник службы воо-
ружения института Андрей Чердынцев занял 
четвертое место.

НОВОСтИ куЛЬтуРЫ

2 апреля в Доме офицеров Пермского гар-
низона состоялся IX открытый конкурс та-
лантов «Я знаменит!». Из 175 конкурсных но-
меров, представленных в отборочном туре, 
три конкурсных номера Пермского института 
ФСИН России прошли в гала-концерт и заво-
евали Дипломы II степени:

в номинации «Литературный жанр» ди-
пломом награждена Валерия Вишнякова, 
курсант 3 курса;

в номинации «Вокальное творчество» ди-
плом вручен вокальной группе «СТЕНТОР» 
художественный руководитель Суворов 
Владимир Николаевич (участники: мл. лей-

тенант вн.сл. Пилипенко Евгений, мл. сер-
жант вн.сл. Малиновских Сергей, рядовой 
вн. сл. Сысолятина Алевтина)

в номинации «Танцевальное искусство» 
диплом завоевала шоу-группа «Виктория» 
художественный руководитель Щербинина 
Татьяна Валентиновна (участницы: Шепе-
левич Екатерина, Немцева Вероника, Полу-
шкина Елизавета, Христолюбова Алевтина, 
Утёмова Мария, Садовская Александра, Бог-
данова Алина, Чепкасова Виктория, Смирно-
ва Дарья).

16 и 17 апреля в Доме офицеров Пермско-
го гарнизона состоялся смотр армейской ху-
дожественной самодеятельности Централь-
ного военного округа (Уральский регион).

В смотре наравне с военнослужащими и 
суворовцами из Перми и Екатеринбурга при-
няли участие курсанты Пермского институ-
та ФСИН России. В отборочном туре были 
представлены конкурсные номера в разных 
номинациях. Жюри смотра под руковод-
ством заместителя командующего войсками 
Центрального военного округа по работе с 

личным составом - начальника управления 
Сергея Полетучего на гала-концерте дипло-
мами и призами отметили самых достойных 
исполнителей.

Дипломами второй степени в номина-
циях «Вокальное творчество. Соло» были 
удостоены курсанты Алевтина Сысолятина 
и Сергей Малиновских, в номинации «Танце-
вальное искусство» – танцевальная группа 
«Виктория». Талант курсанта Валерии Виш-
няковой был отмечен дипломом первой сте-
пени в номинации «Художественное слово».


