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Председатель Совета  
ветеранов ЦА УИС 
генерал-майор внутренней службы 
в отставке В. Н. Кременецкий 

 
В 1998 году функции исполнения наказаний Указом Президента России были 

переданы Министерству юстиции Российской Федерации. В 2004 году была создана 
ФСИН России. В Федеральной службе исполнения наказаний появились органы 
управления, которых не было в прежние времена: охрана осужденных, кадровое, 
медицинское, тыловое обеспечение, руководство учебными заведениями. Совету 
ветеранов пришлось устанавливать деловые связи и контакты с новыми 
структурами, обеспечивать взаимодействие с ними. Увеличилась нагрузка на актив, 
членами организации становились ветераны из вновь созданных служб, изменился 
качественный состав организации, жизнь потребовала поиска новых форм работы. 

В связи с началом реформы уголовно-исполнительной системы возросло 
внимание руководства ФСИН России к делам организации. Понадобился опыт 
ветеранов, их глубокие знания основ и тонкостей деятельности УИС. В Совет 
ветеранов стали избирать руководителя одной из служб ФСИН, курирующей 
взаимодействие с ветеранским движением.  

В 2010 году председатель Совета ветеранов Общероссийской организации 
ветеранов УИС был введен в состав членов коллегии Федеральной службы исполнения 
наказаний. В состав групп сотрудников, выезжающих в командировки в регионы, были 
включены наиболее опытные ветераны.  

К праздникам и юбилеям активисты организации стали чаще награждаться 
ведомственными наградами, ценными подарками. Стало нормой участие 
руководителей ФСИН России в работе конференций, заседаниях Совета, их встречи с 
активом, приемы директором и его заместителями участников войны и других 
ветеранов накануне праздников. 

По инициативе Совета ветеранов центрального аппарата в ноябре 2006 года 
на учредительной конференции была создана Общероссийская общественная 
организация Федеральной службы исполнения наказаний.  

Это событие в значительной степени стимулировало деятельность нашего 
ветеранского актива. Организация стремится стать примером для республиканских, 
краевых и областных ветеранских формирований, одновременно перенять лучший 
опыт их работы, сообща учиться на ошибках, познавать и устранять их причины. 
Сегодня Общероссийская ветеранская организация уголовно-исполнительной системы 
является одной из самых крупных в России, в ее 79 региональных общественных 
организациях состоят на учете более 110 тыс. ветеранов. 

И еще одно знаменательное событие: в 2007 году группой членов Совета был 
учрежден Фонд поддержки ветеранов уголовно-исполнительной системы. 

Основная цель его создания – изыскание возможностей оказания посильной 
благотворительной помощи и поддержки ветеранам уголовно-исполнительной 
системы, инвалидам, одиноким и малоимущим пенсионерам из числа бывших сотрудников 
УИС, семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и т. д. 
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Ежегодно Фондом финансируется проведение благотворительных 
мероприятий для ветеранов центрального аппарата УИС, посвященных календарным 
праздникам и памятным датам. Ко Дню Победы участникам и ветеранам войны – 
пенсионерам центрального аппарата выплачивается адресная денежная помощь, 
приобретаются праздничные продуктовые наборы и подарки. 

В целом за последние пять лет на оказание безвозмездной благотворительной 
помощи и реализацию различных благотворительных мероприятий Фондом было 
направлено более 23 млн рублей. 

Новым стимулом развития ветеранского движения стало подписание 
директором ФСИН России в октябре 2009 года распоряжения, предусматривающего 
совершенствование взаимодействия органов УИС с общественными ветеранскими 
организациями. Это распоряжение в значительной степени расширяет возможности 
участия ветеранов, использования их опыта в решении служебных задач, возложенных 
на Федеральную службу исполнения наказаний. 

С момента выхода в свет данного распоряжения значительно улучшилось 
материально-техническое обеспечение ветеранской организации. Создание 
благоприятных условий для деятельности общественной организации, безусловно, 
помогает более полно использовать потенциал ветеранов, привлекать наиболее 
опытных на работу в УИС за счет штатной численности вольнонаемных 
должностей. 

Учитывая существенную роль ветеранских формирований в решении задач, 
возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, приказом директора 
ФСИН России с 2013 года 16 ноября объявлено Днем ветерана уголовно-
исполнительной системы.  

Одной из своих важнейших задач Совет ветеранов считает сохранение 
памяти о людях, достойно проживших жизнь, отдавших лучшие годы служению 
в органах внутренних дел, в уголовно-исполнительной системе.  

Сейчас рано уходят на пенсию. В прошлые времена генералы и полковники 
редко уходили в отставку в 50–55 лет. Сегодня это становится почти нормой. Уйдя 
на пенсию, многие из них не спешат примкнуть к ветеранскому движению. Многие 
предпочитают найти себя в коммерческих структурах. Растет доля больных 
и нетрудоспособных. В этой связи в организации увеличивается нагрузка по оказанию 
моральной, материальной, зачастую и физической помощи этой категории ветеранов. 

Сегодня мы остро нуждаемся в привлечении к нашему движению волонтеров 
из числа молодых сотрудников ФСИН России, готовых помочь людям, прошедшим 
войну, отдавшим много сил службе, уделявшим значительное время работе  
с молодежью. 

Дело чести ныне здравствующих ветеранов, тех, кто завтра пополнит наши 
ряды, сегодняшних молодых сотрудников – достойно продолжить свершения своих 
предшественников, создателей организации, патриотов и сподвижников этого 
славного движения1. 

 
 

                                                 
1 http://fsin.su/upload/fsin/Istoria%20Soveta%20veteranov.pdf 
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СТРУКТУРА ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Общественная организация ветеранов Санкт-Петербургского института 

повышения квалификации работников ФСИН России (УИС Минюста России, 
Межрегионального учебного центра) (далее - ветеранская организация), 
является добровольным некоммерческим самоуправляющимся общественным 
объединением пенсионеров, инвалидов, ветеранов Санкт-Петербургского 
института повышения квалификации работников ФСИН России (УИС Минюста 
России, Межрегионального учебного центра), созданным на основе общности 
их профессиональных и жизненных интересов. 

В своей деятельности ветеранская организация руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом, 
утвержденным на общем собрании общественной организации ветеранов 
Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников  
ФСИН России (УИС Минюста России, Межрегионального учебного центра)  
27 августа 2015 года. 

Руководящим органом ветеранской организации 
является общее собрание (далее – собрание), которое 
созывается по мере необходимости. На собрании 
избирается Председатель ветеранской организации, 
который осуществляет руководство в период между 
собраниями. В настоящее время председателем 
ветеранской организации является полковник 
внутренней службы в отставке Соболев Юрий 
Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент,  
Ветеран уголовно-исполнительной системы, а его 
заместителем – подполковник внутренней службы 
в отставке Сергей Викторович Пичков. 

 
Совет ветеранской организации осуществляет 

самостоятельно в пределах своих полномочий 
деятельность в соответствии с целями и задачами 
ветеранской организации; ведет персональный учет, 
производит прием новых членов; рекомендует 
ветеранов для выдвижения в состав руководящих 
органов ветеранской организации, вплоть  
до центральных, ставит в необходимых случаях 
вопрос об их отзыве; вносит в вышестоящие органы 
предложения о представлении ветеранов к наградам 
и поощрениям. 

 

Ю.Н. Соболев 

С.В. Пичков 
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Председатель ветеранской организации: осуществляет общее руководство 
деятельностью ветеранской организации, представляет ее в отношениях  
с государственными, общественными и иными организациями; созывает общее 
собрание и руководит его работой; представляет Всероссийской Конференции 
отчет о деятельности ветеранской организации.  

Заместители Председателя ветеранской организации руководят текущей 
работой ветеранской организации по своим направлениям и обеспечивают 
исполнение решений Конференции и Устава ветеранской организации; 
руководят деятельностью комиссий; обеспечивают разработку годовых 
бюджетов, планов основных мероприятий, комплексных и других программ; 
готовят предложения о поощрении активных членов ветеранской организации. 

В организации также имеются ответственный секретарь ветеранской 
организации и ревизионная комиссия.   

Членами ветеранской организации могут быть граждане Российской 
Федерации, являющиеся пенсионерами, инвалидами, ветеранами, 
проходившие службу в Санкт-Петербургском ИПКР ФСИН России, 
на должностях начальствующего состава, признающие Устав ветеранской 
организации и желающие оказать помощь в ее деятельности. Членами 
ветеранской организации могут быть ветераны труда, работавшие 
на вольнонаемных должностях в Санкт-Петербургском ИПКР ФСИН России. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Основными целями ветеранской организации являются: содействие 
решению социальных проблем, ветеранов, членов их семей и семьям погибших 
сотрудников, оказание материальной помощи, медицинской и моральной 
поддержки пенсионерам и ветеранам учебного заведения, патриотическое 
воспитание молодого поколения. 

Основными задачами ветеранской организации являются: защита прав 
и законных интересов ветеранов, активное содействие со стороны ветеранов 
в решении задач обучения и воспитания молодых сотрудников, тесное 
взаимодействие в решении поставленных целей со всеми структурами Минюста 
России, МВД России, организациями ветеранов войны и труда, другими 
государственными и общественными организациями, творческими союзами  
и добровольными обществами. 

Для достижения своих целей ветеранская организация: способствует 
созданию условий для активного участия пенсионеров в общественной жизни 
учебного заведения; заботится о повышении в обществе престижа службы 
 в органах и учреждениях ФСИН России, с использованием средств массовой 
информации; участвует в формировании положительного общественного 
мнения вокруг деятельности учреждений и органов ФСИН России; участвует  
в тесном взаимодействии с руководством учебного заведения в воспитании 
работников органов и учреждений ФСИН России в духе патриотизма, 
нравственности, неукоснительного соблюдения законности и норм служебной 
этики, безупречного исполнения служебного и гражданского долга; в случаях  
и порядке, предусмотренных законодательством, принимает участие  
в разработке нормативных актов учебного заведения, оказывает помощь 
службам в изучении эффективности применения указанных нормативных 
актов; осуществляет меры по социальной и правовой защите членов Совета 
и членов их семей; участвует в разработке мероприятий по улучшению 
жилищных условий, медицинской помощи и материальной поддержки 
нуждающимся ветеранам и членам их семей, а также членам семей умерших 
сотрудников; развивает контакты с другими общественными объединениями, 
изучает опыт работы других общественных ветеранских организаций; 
осуществляет иную деятельность в соответствии со своими уставными целями  
и не противоречащую действующему законодательству. 

Деятельность ветеранской организации основывается на принципах 
добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности  
и гласности. 

Ветеранская организация в своей деятельности тесно взаимодействует  
с руководством учебного заведения, которое, в свою очередь, создает 
необходимые условия для деятельности ветеранской организации, в том числе 
предоставление помещений для ветеранской организации, средств связи,  
в необходимых случаях и транспорта. 

Для решения своих уставных задач ветеранская организация вправе 
заниматься в установленном Законом порядке предпринимательской 
деятельностью. 
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В соответствии с Федеральным законом РФ «О ветеранах» ветеранская 
организация участвует в решении вопросов социальной защиты ветеранов, 
деятельности ветеранских общественных объединений в федеральных  
и местных органах государственной власти. 

Общественная организация ветеранов Санкт-Петербургского института 
повышения квалификации работников ФСИН России успешно функционирует 
с момента ее создания, но больших результатов в работе достигла в 2018 году: 
организация проводит заседания Совета ветеранов ветеранской организации, 
рассматривает заявлений от ветеранов, поступивших в Совет, участвует  
в патриотическом воспитании молодежи, в заседаниях педагогического совета 
института, в работе по профилактике и предупреждении нарушений 
законности и коррупционных проявлений, в работе жилищно-коммунальной 
комиссии института, в собеседованиях с сотрудниками, увольняемыми  
со службы, в целях оказания им помощи и поддержки, принимает участие  
в организации психологической помощи ветеранам, оказании юридической 
помощи ветеранам, организовывает взаимодействие с ветеранскими 
организациями УИС России Пушкинского района, УФСИН России  
по г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Общероссийской 
организации ветеранов УИС, поздравление ветеранов с днями рождения  
и профессиональными праздниками, представители ветеранской организации 
принимают участие в научно-представительских мероприятиях института. 

 

 
2016 г. 
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Волох А.И., Бровкин В.Б. принимают участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 20-летию образовательной 
организации (2014 г.) 

 
 

 
Жаркой М.Э. (председатель ветеранской организации) принимает 

участие в церемонии прибивки знамени института к древку  
(17 июня 2014 года) 
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С.В. Пичков поздравляет слушателей института с принятием 

присяги 
 
 

 
День победы 2015 г. 
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Ветераны института (справа на лево): медицинская сестра 

Литвинова О.В., фельдшер Горбачева В.В., врач-терапевт 
Батищева Л.М. 2015 г. 

 

 

 
Коллективное фото ветеранов 2015 г. 
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Соломенцев В.В. поздравляет сотрудников и ветеранов 

института с днем ветеранов УИС 2015 г. 
 

 

 

 
Штейнбок О.И. с медалью «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Соломенцев В.В. поздравляет слушателей института 

 с принятием присяги. 19 февраля 2016 г. 
 

 
Чаепитие в день ветерана УИС 2015 г. 
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2015 г. 

 
 
 

 
С.В. Пичков поздравляет слушателей института с принятием 

присяги. 15апреля 2016 г.  
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Соломенцев В.В. поздравляет сотрудников института 
 и ветеранов с праздником – днем работников УИС. 2016 

 

 
Поздравления сотрудникам института в честь дня Победы 

произносит зам. председателя Совета ветеранов Пичков С.В.  
2016 г. 
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Посещение на дому ветерана труда, жителя блокадного 
Ленинграда Штейнбока О.И. руководством института  

и зам. председателя Совета ветеранов Пичковым С.В. 
 
 

 
Зам. председателя Совета ветеранов Пичков С.В., Штейнбок О.И., 

заместитель начальника института Кобелева Н.А.,  
начальник института Харьковский Е.Л. 
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Вручение адреса и знака ИПКР ветерану, медицинской сестре 

Литвиновой О.В. 
 

 
Ветераны института в день работника УИС. 2016 г. 
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Ветераны института. 2016 г. 

 
 

 
День работников уголовно-исполнительной системы. 2017 г. 
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Начальник института Емельянов С.Н., Штейнбок О.И., 

заместитель начальника института Кобелева Н.А.,  
Зам. председателя Совета ветеранов Пичков С.В., 

2017 г. 
 

 
Встреча с ветераном 2017 г. 
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2017 г. 

 
 
 

 
Заседание Совета ветеранов. 2018 г. 

 
 



 

19 
 

 
День работников уголовно-исполнительной системы. 2018 г. 

 
 
 

 
День работников уголовно-исполнительной системы. 2018 г. 
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Встреча с ветераном войны, 2018 г. 

 
 

 
2018 г. 
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Чаепитие ветеранов. 2018 г. 

 
 

 
2018 г. 
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Справка об институте как историческом объекте 
Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский институт повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполнения наказаний» расположен 
в историческом месте Санкт-Петербурга – г. Пушкин (бывшее – Царское Село), 
городе дворцов и парков, в той его части, которая исторически со времен 
правления Екатерины II носит название «София» (1 января 1779 года был издан 
указ о строительстве города с таким названием). В начале XIX столетия София 
была военным предместьем Царского Села: на ее территории размещались 
полки Лейб-гвардии Его Величества. Институт располагается по адресу 
г. Пушкин, ул. Саперная, д. 34 рядом с Софийским собором (между улицами 
Огородная и Гусарская).  

На территории, занимаемой институтом, в XIX веке находилась 
Царскосельская уездная тюрьма. Два здания этого тюремного корпуса, 
сохранившиеся до наших дней, внесены в перечень объектов культурного 
наследия г. Санкт-Петербург. 

В 1867 г. было издано Высочайшее повеление об отводе двух участков 
земли под постройку нового «тюремного замка» на углу Сапёрной и Гусарской 
улиц, где находились казармы Образцового пехотного полка. Исполнение этого 
повеления, тем не менее, затянулось на несколько десятилетий и вновь было 
поднято лишь в начале XX века, когда в 1902 году начальник Царскосельского 
Дворцового управления В.Е. Ионов разрешил наконец отдать под постройку 
здания городской тюрьмы вышеназванный участок2. 

Постройка зданий новой Царскосельской тюрьмы началась в мае 1902 года 
по проекту архитектора Главного тюремного управления Алексея Георгиевича 
Трамбицкого (на углу Гусарской и Сапёрной улиц). 

Тюремный комплекс представлял из себя группы из отдельных зданий, 
главным из которых был корпус, рассчитанный на 91 место и 35 одиночных 
камер, в нижнем этаже которого располагались мастерские и различные 
хозяйственные помещения, а в верхних — тюремная церковь. Наивысший 
однодневный состав (без пересыльных и детей арестантов) представлял собой - 
285 человек обоего пола»3. 

Другой тюремный корпус был рассчитан на 30 мест общего заключения 
для несовершеннолетних. К нему примыкали тюремная больница, флигель 
с баней и прачечной и другие постройки.  

Для трудового перевоспитания заключенных в тюрьме находилось 
6 ткацких станков. «За 1910 год выработано 54233 аршина подкладочного 
холста на сумму 7727 рублей»4. Деньги распределялись так: 1/3 прихода на 
долю арестантов как вознаграждение за их труд, остальные 2/3 в другие 
надобности. Деньги выдаются на руки при выходе «из тюрьмы по окончании 
срока заключения». 

                                                 
2 РГИА, ф. 487, оп. 4, д. 985, 986 
3 http://www.tsarselo.ru/content/0/read2472.html#.Uy89aKjwlZg 
4 Семенова Г.В. Царское Село: знакомое и незнакомое. М.: ЦентрПолиграф, 2009. С.236 
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Царскосельская тюрьма состояла в ведении Санкт-Петербургской 
губернской тюремной инспекции.  

Освящение вновь построенных зданий тюрьмы (в том числе и тюремной 
церкви) состоялось 14 марта 1904 г. в присутствии министра юстиции 
Н. В. Муравьева, начальника Главного тюремного управления 
А.М. Стремоухова, начальника Царскосельского Дворцового управления 
В. Е. Ионова и других лиц. Чин освящения совершил настоятель 
Екатерининского собора протоиерей Афанасий Беляев. 

 

 
 
В ходе февральской революции 28 февраля 1917 года часть восставших 

солдат царскосельского гарнизона решила идти к городской тюрьме, где 
потребовала у администрации освободить заключенных, но получила отказ. 
Воспользовавшись лежащими здесь бревнами, восставшие проломили ворота, 
ворвались в здание, сожгли бумаги канцелярии, освободили заключенных,  
а начальника и надзирателей посадили в камеры5. 

С 20-х годов и до 1838 в здании тюрьмы размещался Первый 
исправительно-трудовой дом для несовершеннолетних6. 

В 1938 году на базе его была организована воспитательно-трудовая 
колония для несовершеннолетних осужденных. Перед войной в колонии 
имелись 7-летняя школа, ремесленное училище, которое готовила 
воспитанников по специальностям «слесаря» и «столяра», библиотеку 
с фондом около 40 тыс. единиц хранения. 

                                                 
5 ЦГА СПб, ф. 132, оп. 6, д. 8, л. 9. 
6 ЦГА СПб, ф. 512, on. 1, д. 338, л. 1606 

http://tsarselo.ru/photos/20/photo21065.html
http://tsarselo.ru/photos/20/photo21065.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://tsarselo.ru/photos/0/photo1029.html
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После войны общее назначение здания не изменилось. В пятидесятые годы 
здесь по-прежнему размещалась детская колония. Бывало, что колонисты 
бунтовали и им даже удавалось сбежать из колонии.  

 
 
В 1969 году в зданиях тюрьмы расположился лечебно-трудовой 

профилакторий № 1 УИТУ ГУВД Леноблгорисполкомов. Система ЛТП – это 
советская система принудительного лечения граждан, страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостью. Фактически ЛТП являлись местом 
лишения свободы, где одним из основных методов лечения был 
принудительный труд больного.  

В последней четверти XX века к старому зданию тюрьмы были сделаны 
современные кирпичные пристройки, растянувшиеся вдоль обеих улиц 
(Саперная, Огородная), которые до недавнего времени занимал лечебно-
трудовой профилакторий № 1. 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://tsarselo.ru/photos/0/1801

