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Дорогие друзья! 
 

1 августа текущего года Кировскому институту  
повышения квалификации работников ФСИН России  
исполняется 100 лет. Заслуживает внимания тот факт, что это 
значимое событие мы встречаем в Год науки и технологий  
в Российской Федерации.  

У нашей образовательной организации невероятно  
богатая история! В каждый конкретный период – от команд-
ных курсов милицейской службы при Вятском губернском 
управлении милиции до Кировского филиала Академии права 
и управления ФСИН России – институт вносил весомый вклад 
в подготовку специалистов ведомства. 

Менялась страна – менялся институт. Но он всегда  
следовал своей миссии – повышение и совершенствование 
профессионального уровня сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Сейчас он является одним из ведущих образовательных 
учреждений в системе дополнительного профессионального образования работников 
ФСИН России.  

Сотрудники института всегда успешно справлялись с задачами, которые ставило 
время. Сложно переоценить значение научно-исследовательской деятельности  
профессорско-преподавательского состава образовательной организации в области 
права, психолого-педагогической, кадровой работы в уголовно-исполнительной  
системе, инженерно-технического, финансово-экономического обеспечения деятель-
ности пенитенциарных учреждений и других областях деятельности работников УИС.  

Изначально наш институт считался кузницей высококвалифицированных  
руководителей и специалистов инженерно-технических, финансово-экономических 
служб предприятий и учреждений уголовно-исполнительной системы, которые  
прибывали на обучение со всех регионов России. С появлением и развитием новых 
направлений обучения он стал многоотраслевым. На сегодняшний день в институте 
осуществляется профессиональное обучение граждан, впервые принятых на службу  
в УИС, профессиональная переподготовка сотрудников УИС, повышение квалификации 
работников УИС более чем по 30 образовательным программам. 

Характерная особенность образовательной организации – мобильность  
в подготовке специалистов по новым программам, тесное взаимодействие  
образовательного и научно-исследовательского процессов. 

Убежден, что коллектив Кировского института повышения квалификации  
работников ФСИН России не остановится на достигнутом, будет и впредь укреплять 
свой высокий авторитет. Желаю творческого вдохновения, успехов в профессиональ-
ной деятельности, процветания, новых перспектив, здоровья и благополучия! 

 
 

С уважением, 
 
Врио начальника  
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 
кандидат юридических наук, доцент 
полковник внутренней службы                                    И. А. Иваньков 

 



© ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, ФГБОУ ВО ВятГУ, 2021    ISSN 2687-0746 

4 

«Человек должен к чему-то стремиться, что-то создавать…» 

По случаю приближающегося юбилея  
Кировского института повышения квалификации 
работников ФСИН России, который берет свое 
начало с создания в 1921 году командных курсов 
милицейской службы при Вятском губернском 
управлении милиции, в рамках Года науки и тех-
нологий в Российской Федерации мы взяли ин-
тервью у одного из ветеранов уголовно-
исполнительной системы и Министерства внут-
ренних дел, доцента кафедры уголовного права и 
криминологии Волго-Вятского института (фили-
ала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
который всегда увлеченно занимался научной де-
ятельностью и по сей день не прекращает изучать, предлагать новое, делиться опытом. 

– Федор Борисович, когда Вы начали свой путь в науке и кто были вашими учи-
телями? 

– Путь в науке я начал давно. Закончив Сельскохозяйственную Академию им. 
К. А. Тимирязева в 1978 году, два года я работал по распределению в Кировском сельско-
хозяйственном институте. Там я и начал заниматься наукой. Но так получилось, что 
по комсомольской путевке был направлен на службу в милицию, и появилась необходи-
мость в  получении второго высшего юридического образования. Поступил во Всесоюз-
ный юридический заочный институт  (сейчас Московский государственный юридиче-
ский университет имени О. Е. Кутафина – прим. ред.), во время обучения выступил с до-
кладом на конференции в Москве, о чем свидетельствует грамота за подписью Кута-
фина О. Е. Моим первым научным руководителем в сфере юридических наук был доцент 
Кировского учебно-консультационного пункта ВЮЗИ Никандров Всеволод Ильич. 

– Можно ли говорить о том, что с этого момента началось ваше продвижение 
в науке как ученого? 

– Наверное, да. Потом, конечно, я служил в органах внутренних дел, в «след-
ствии», приобретал практический опыт. 

– В этот период занимались наукой? 

– В этот период наукой не занимался, но считаю, что корни отсюда пошли. 
Дальше, когда я уже был заместителем начальника следственного отдела Ленинского 
РОВД, в 1997 году открыли Кировское отделение Пермского филиала Юридического ин-
ститута МВД. Так получилось, что мне пришлось перейти с должности заместителя 
начальника следственного отдела на должность преподавателя уголовного права. Ко-
нечно, нужно было заниматься наукой, в 2000 году я поступил в аспирантуру Юридиче-
ского института МВД в г. Москве по специальности 12.00.08 - Уголовное право и крими-
нология. Уголовно-исполнительное право. Научным руководителем за мной закрепили 
профессора кафедры уголовного права, доктора юридических наук Совюка Леонида Кор-
неевича, тема диссертационного исследования была следующая: «Уголовно-правовое 
значение психического насилия в преступлениях против собственности». Во время ра-
боты над исследованием я встречался с видными учеными, такими как, например, Дол-
гова Азалия Ивановна, Ветров Николай Иванович, Кадников Николай Григорьевич, Гаух-
ман Лев Давидович и др. Защита состоялась в МГУ им. М. В. Ломоносова, председателем 
диссертационного совета был Борзенков Геннадий Николаевич, Нинэль Федоровна Куз-
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нецова была в диссертационном совете. Защитился успешно, правда, мои мысли, мои 
идеи вызвали большую дискуссию на защите. 

Когда работа над диссертацией подходила к завершению, поступило предложе-
ние от Порфирьева Юрия Борисовича, начальника кафедры организации исполнения уго-
ловных наказаний Кировского филиала Академии ФСИН России, возглавить кафедру. Я 
согласился. Пока я был начальником кафедры, защитили кандидатские диссертации 
Плюснин Андрей Мелетиевич, Тураев Эдуард Валерьевич, и начал свою научную деятель-
ность Абатуров Александр Иванович. 

– То есть успех перечисленных наших сотрудников это, можно говорить, ваша 
заслуга, как начальника кафедры? 

– Я не отношу их успех к моей заслуге, но, может быть, как пример, как проводник. 
Приходилось, конечно, помогать, читать у них и авторефераты, особенно у Эдуарда Ва-
лерьевича. Так что вот, таким образом. 

– Скажите, а как заинтересовать сейчас преподавателей, чтобы они занимались 
наукой? Повышали свой уровень, научный потенциал. 

– Внутренний голос у человека должен быть, человек должен стремиться, что-
то писать, создавать, преподносить новое что-то, вносить вклад в науку.  

Так, например, являясь руководителем нескольких студенческих кружков в Волго-
Вятском институте (филиале) Московского государственного юридического универси-
тета им. О. Е. Кутафина, хочу сказать, что они довольно активно принимают участие 
в научной деятельности, их только надо  заинтересовать. Я был научным руководите-
лем ВКР в 2004 году у Ветошкиной (Панкратовой) Екатерины Дмитриевны, сейчас она 
кандидат наук, заместитель директора по научной работе Волго-Вятского института 
(филиалеа) Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кута-
фина. Маликов Сергей Владимирович докторскую диссертацию защитил, был также 
моим  «дипломником» в 2004 году, сейчас он работает профессором на кафедре в Мос-
ковскиом государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина.  

– Что Вы можете сказать о времени, когда служили в нашем институте, какие 
впечатления? Сколько лет Вы здесь служили? Не прошло ли это время даром  
или попусту? 

– Проходил службу в институте с 2002 года по ноябрь 2005 года. Не думаю, что 
оно прошло попусту, результат был. Везде, на каждой должности, на каждом месте 
какой-то есть результат. Надо стремиться к чему-то, чего-то достичь, добиться. 
Не всё же дело только в получении очередных званий. Мне иногда говорят, что служил 
бы да служил. Но просто и честно я объясняю всегда, что опять же у меня был препода-
вательский интерес, мне хотелось передавать свой опыт, полученный еще в МВД, сту-
дентам и преподавать весь курс Общей и Особенной частей уголовного права, что и яви-
лось причиной моего ухода в отставку. В 2005 году мне предложил директор Волго-
Вятского института перейти к ним штатным преподавателем, где я в 2004 году 
начал преподавать по совместительству.  

– Что пожелаете профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам в рам-
ках научной деятельности и в честь столетия образовательной организации? 

– Самое главное – здоровья! Огромных творческих успехов, надо расти, защищать 
кандидатские, докторские, диссертации, желаю огромных научных, творческих и педа-
гогических успехов, чтобы воспитывать достойные и грамотные кадры в уголовно-
исполнительной системе. Желаю всего самого наилучшего, процветания институту 
и дальнейших успехов в своей деятельности.  


