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Собриологическое воспитание во ВЮИ ФСИН России

Teetotal education in the VUI of the Federal Penitentiary 
Service of Russia

Статья посвящена исследованию вопроса о месте трезвеннического воспитания в системе подготовки специалиста 
правоохранительных органов на примере ВЮИ ФСИН России. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, практическими 
требованиями к этическому облику представителя государственной службы. Теоретический аспект заключается в нормативной 
базе работы по drug-free образованию. Собриологическое воспитание молодёжи имеет колоссальный потенциал для развития 
общества и государства, задаёт стратегическое направления социально-экономической трансформации. 

Цель работы – представить систему трезвеннического воспитания в ведомственном вузе, Владимирском юридическом институте 
ФСИН России. Задачи работы: 1) поставить проблему привития трезвого образа жизни будущим сотрудникам правоохранительных 
органов, 2) определить направления собриологической работы, 3) исследовать место художественных практик в противодействии 
наркотизации. Предмет исследования: рассматриваются социально-педагогические аспекты трезвеннического воспитания. 
Методы исследования: общелогические, общенаучные и частононаучные. Результаты: drug-free образование представлено как 
нормативное, при этом оно не является самоцелью, а необходимым условием здорового и разностороннего развития личности. 
Рассмотрена проблема употребления обучающимися никотиносодержащих продуктов типа «насваи», «снюс».

Новизна статьи определяется следующими ракурсами: 1) опыт ВЮИ ФСИН представлен системно, 2) освещена роль психологической 
службы в профилактике употребления психоактивных веществ, 3) затрагивается опыт взаимодействия с ветеранской организацией. 
Перспективы исследования: расширение опыта собриологического воспитания на все виды учебных заведений для повышения 
качества жизни россиян, усиления человеческого капитала РФ виде ЗОЖ, наук и искусств.

Ключевые слова: собриология, трезвость, антинаркотическое воспитание, ЗОЖ, подготовка сотрудника правоохранительных 
органов, этический стандарт государственного служащего
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The paper is devoted to the investigation of the issue of the place of sober education in the system of training of a specialist of law 
enforcement bodies on the example of the VUI FSIN of Russia. The relevance of the topic is conditioned, first of all, by practical requirements 
to the ethical image of the representative of the civil service. The theoretical aspect contains in the the normative basis for work on drug-
free education. Sobriological education of the youth has tremendous potential for the development of society and the state, it sets the 
strategic direction of social and economic transformation.

The aim of the work is to present the system of teetotal education in a federal law-enforcement institution, the Vladimir Law Institute 
of the Federal Penitentiary Service of Russia. The objectives of the work are: 1) to raise the problem of inculcating a sober way of life for 
future law enforcement officers, 2) to determine the directions of the sobriological work, 3) to investigate the place of artistic practices 
in counteracting narcotics. The subject of the study: the social and pedagogical aspects of sobriety are considered. Methods of research: 
general logical, general scientific and concrete scientific. Results: drug-free education is presented as normative, while it is not an end in 
itself, but a necessary condition for a healthy and diverse development of the individual. The problem of students using nicotine-containing 
products such as "nasvai", "snus" is considered. The novelty of the article is determined by the following perspectives: 1) the experience 
of VUI FSIN is presented systematically, 2) the role of the psychological service in the prevention of the use of psychoactive substances 
is highlighted, 3) experience of interaction with a veteran organization is touched upon. Prospects for the research: an extension of the 
experience of sobriological education to all types of educational institutions for improving the quality of life of Russians, strengthening the 
human capital of the Russian Federation in the form of health and wellness, sciences and arts.

Keywords: sobriology, sobriety, drug-free education, health and wellness, training of law enforcement officers, ethical standard of civil 
servant.
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Р оссийское общество представлено самы-
ми разными молодёжными группами с 
очень различными установками на жизнь, 

отношением к вредным привычкам. Употре-
бление алкоголя и табака помолодело. Лишь 
некоторые регионы ограничивают доступность 
алкоголя: Чеченская республика, Ингушская ре-
спублика, республика Саха-Якутия, республика 
Тыва, Чукотский АО, Астраханская, Курская, Са-
ратовская, Омская, Псковская, Ульяновская обла-
сти. В России аномальное употреблении крепких 
напитков, которые, наряду с наркотиками вносят 
чёрную лепту в высокую смертность мужского 
населения. Переориентация молодёжи на пиво 
и энергетические напитки вносит свою печаль-
ную статистику алкоголизации, т.к. они по осо-
бому расшатывают организм: способствуют из-
носу сердечнососудистой системы, вызывают 
эндокринные изменения. При знакомстве с ано-
нимными анкетами абитуриентов, попадаются 
такие, где фиксируется регулярное употребле-
ние пива, энергетических напитков, знакомство 
с наркотиками.

Перед образовательными учреждениями 
ФСИН России стоит непростая задача донести до 
абитуриентов социальный заказ на трезвость и 
нетерпимость к одурманивающим веществам. 
Проблема заключается в том, что цель воспита-
ния сотрудника правоохранительных органов 
очень величественна, а те, кого мы рекрутируем, 
берутся не из идеальной сферы, а из реальных 
общественных страт, что рождает порой проти-
воречие между высокими ожиданиями и насто-
ящим состоянием возможностей общественного 
воспитания.

Подготовка офицера и аддикция к одурмани-
вающим веществам, азартным играм, порногра-
фии, никак не совместимы, поэтому задача пе-
ред комплектующими органами и вузами ФСИН 
заключается в отборе кандидатов и создании 
атмосферы положительного воздействия на мо-
лодёжь во время обучения, что является одним 
из аспектов пенитенциарной, государственной и 
общественной безопасности.

Деятельность по профилактике употребле-
ния и распространения наркотических средств и 
психотропных веществ среди курсантов юриди-
ческого факультета и студентов факультета пра-
ва и управления осуществляется в соответствии 
с государственной программой Российской Фе-
дерации «Противодействие незаконному обо-
роту наркотиков», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 299 во ВЮИ ФСИН России. Вторым 
концептуальным документом является ежегод-
но принимаемый «План мероприятий по про-
филактике употребления и распространения 
наркотических средств и психотропных веществ 
среди курсантов очного обучения юридическо-
го факультета и студентов факультета права и 
управления ВЮИ ФСИН России», который пред-

ставляет собой комплекс организационных, вос-
питательных, научных, информационно-пропа-
гандистских и культурно-массовых мероприятий. 
Разнообразные методы пропагандистской рабо-
ты реализуются в следующих направлениях дея-
тельности:

– внутриинститутская коллективная работа с 
курсантами и студентами;

– внутриинститутская индивидуальная работа 
с курсантами и студентами;

– деятельность отдела по работе с личным со-
ставом;

– деятельность психологической службы;
– привлечение ветеранов вуза;
– деятельность самих курсантов с молоде-

жью;
– деятельность личного состава института по 

профилактике правонарушений среди населения.
Рассмотрим указанные векторы антинарко-

тической политики более подробно. Внутриин-
ститутская коллективная работа с курсантами 
и студентами – это каждодневная воспитатель-
ная работа преподавателей, методистов, управ-
ленческого звена по ценностно-смысловому 
традированию положительных национальных 
эталонов поведения, включающих уважение к 
образованию, здоровью, труду, истории своей 
страны. При этом мотивационная сфера гражда-
нина, офицера, юриста чужда привычкам, разру-
шающим витальные ценности и благосостояние 
семьи. Для того, чтобы быть конкурентноспособ-
ными в международной борьбе человеческо-
го капитала, российские ценностно-смысловые 
эстафеты должны исключить алкогольное вре-
мяпровождение как норму досуга. Ведущая роль 
в формировании трезвого образа жизни как по-
вседневной нормы отводится образованию, вос-
питанию и науке. 

В соответствии с планом научно-исследова-
тельской деятельности профессорско-препо-
давательским составом кафедр проводится на-
учно-исследовательская работа по проблемам, 
связанным с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в уголов-
но-исполнительной системе.

На кафедре гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин в рамках дисциплин 
«Профессиональная этика и служебный этикет» 
и «Социология» проводится воспитательная и 
просветительская работа с курсантами на тему 
антидопинговой стимуляции организма спор-
том, безнаркотического расширения и возвы-
шения сознания с помощью науки и искусства. 
К сожалению, среди молодёжи сегодня встре-
чается ещё лёгкое отношение к наркотикам, их 
обожествление, энигматичность генеративных 
изменённых состояний сознания, эстетизация 
«травы» и психоделиков. Все эти аспекты нужда-
ются в критике и прояснении. 

Речь идёт не только об осуждении негативных 
привычек к интоксикациям. Наряду с критикой 



Perspectives of Science & Education. 2017. 5 (29)

20

одурманивающих веществ, затрагивается тема 
искусственной стимуляции через увлечение пор-
нографией, лудоманией, которые сродни нарко-
тической зависимости, только действуют через 
внутренние реакции эндорфинов. Наркотики 
вызывают искусственную экзальтацию нервной 
системы, что приводит затем к эмоциональным 
ямам, выраженным в депрессии, подавленно-
сти, апатии, агрессии. Во время занятий прово-
дится разъяснение разрушительного влияния 
наркотиков и токсических веществ на нервную 
систему. 

Преподавательский состав активно участвует 
в пропаганде трезвого образа жизни не только в 
рамках внутренних лекционных курсов, но также 
выезжая на лекции в другие образовательные 
учреждения. Особенно следует отметить дея-
тельность кафедры управления и администра-
тивно-правовых дисциплин, кафедры уголовно-
го права и криминологии.

Индивидуальная работа с курсантами и сту-
дентами проводится управленческим звеном, 
курсовыми офицерами, психологами, куратора-
ми. Главный упор профилактической и разъясни-
тельной работы делается на государственно-па-
триотической составляющей здорового образа 
жизни. Следует признать, что этот метод не та-
кой зрелищный и эффектный, о нём не удастся 
написать много, вместе с тем, он сопровождает 
все иные перечисленные виды воздействия и 
без него не работают другие регуляторы пове-
дения. При этом сила личного примера является 
кумулятивным, резонансным и синергетическим 
фактором. Подражательная деятельность – одна 
из самых глубинных в психике человека. Учи-
тывая это, следует обращать особое внимание 
отбору постоянного состава, работающего с об-
учающимися. Возможно в будущем мы придём в 
профессиональном резюме к таким пунктам, как 
отношение к алкоголю, табаку и иным психоак-
тивным веществам.

Особо следует выделить такое направление 
как деятельность отдела по работе с личным со-
ставом, который ведёт активную и целенаправ-
ленную работу по реализации мероприятий 
по профилактике употребления наркотических 
средств / психотропных веществ и пропаганде 
здорового образа жизни совместно с курсовым 
звеном и методистами, взаимодействующими 
непосредственно с обучающимися очной фор-
мы. 

Каждый год проводится конкурс плакатов 
антинаркотической направленности «Нет нар-
котикам!». Участникам предлагается оформить 
работы в любом творческом жанре. Главное ус-
ловие заключается в передаче идеи отказа от 
наркотиков. Каждый раз удивляет разнообразие 
концептов и форм их воплощения. Смотры-кон-
курсы творческих работ и подготовка научно-ис-
следовательских работ по антинаркотической 
тематике способствуют мотивированности об-

учающихся, эффективно направляют творчество 
в русло общественного интереса охраны здо-
ровья нации. Регулярно демонстрируются до-
кументальные фильмы антинаркотической на-
правленности, осуществляется взаимодействие с 
сотрудниками ОСБ УФСИН России по Владимир-
ской области, УМВД России по Владимирской 
области, УФСБ России по Владимирской области. 
Иные мероприятия из комплексного плана вуза: 
рассмотрение вопросов выявления и профилак-
тики фактов распространения и употребления 
наркотических и психотропных веществ в рамках 
школы младших командиров; издание боевых 
листков по антинаркотической тематике; выбо-
рочное проведение проверок обмундирования, 
тумбочек, постельных принадлежностей в спаль-
ных помещениях; осуществление контроля бы-
товых условий курсантов, проживающих вне рас-
положения института.

В рамках общественно-политического и го-
сударственно-правового информирования ор-
ганизуются занятия по профилактике вредных 
привычек и пропаганде здорового образа жизни 
с привлечением медицинских работников, со-
трудников правоохранительных органов, нарко-
логического диспансера, управления по делам 
молодежи администрации г. Владимира, религи-
озных конфессий и общественных организаций 
города и области. Данное направление помога-
ет сформировать необходимый багаж знаний о 
вреде одурманивающих веществ.

Особая роль в реализации комплексного 
плана отводится деятельности психологической 
службы, которая выполняет несколько функций 
– профилактическую, контролирующую, компен-
саторную. В рамках реализации указанного пла-
на специалистами организуются психологиче-
ские исследования степени распространенности 
вредных привычек, проводится индивидуально-
воспитательная работа с курсантами.

Существенный сдвиг в противодействии нар-
котизации произошёл после усиления контроля 
за немедицинским употреблением психоактив-
ных веществ. В соответствии с указанным рас-
поряжением ФСИН России и требованиями при-
каза Минюста России от 25.05.2011 № 165 «Об 
организации проведения психофизиологических 
исследований с применением полиграфа в уго-
ловно-исполнительной системе» в институте 
выборочно проводится специальное психофи-
зиологическое исследование с применением 
полиграфа (СПФИ). Первичное исследование 
проводится территориальными органами и учи-
тывается при рекомендации / не рекомендации 
кандидата. В дальнейшем отделением психоло-
гического обеспечения отдела по работе с лич-
ным составом проводится психокоррекционная 
работа с курсантами группы психолого-педаго-
гического сопровождения, склонными к аддик-
тивному поведению. Применяются тренинговые 
методы работы, направленные на развитие здо-
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рового социально-эффективного поведения.
В соответствии с распоряжением ФСИН Рос-

сии от 06.05.2013 № 92-р 
«Об организации работы по отбору кандида-

тов на обучение в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования ФСИН 
России, проведения специальных психофизи-
ологических исследований с использованием 
полиграфа и порядке осуществления переме-
щения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы на службу в другие территориальные 
органы ФСИН России» проводятся выборочные 
медицинские осмотры курсантов юридического 
факультета ВЮИ ФСИН России на предмет выяв-
ления немедицинского употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 

В рамках проведения мероприятий, направ-
ленных на выявление фактов распространения 
и употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ представителями юридическо-
го факультета совместно с работниками отдела 
по работе с личным составом и медицинской 
части № 3 ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России регуляр-
но организуется выборочное экспресс-тестиро-
вание курсантов на предмет немедицинского 
употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ (в том числе и с привлечением 
специалистов-экспертов, имеющих лицензии) 
наркотиков. По необходимости проводится про-
верка личного состава и помещений общежития 
с привлечением специалистов-кинологов со слу-
жебными собаками, а также специальные психо-
физиологические исследования с использовани-
ем полиграфа.

Существенным компонентом собриологиче-
ской работы выступает привлечение ветеранов 
вуза к формированию социально-активной, здо-
ровьесберегающей личности, разъяснение угроз 
психоактивных веществ. Ветеранская организа-
ция института участвует в проведении информа-
ционно-пропагандистской работы, направлен-
ной на формирование здорового образа жизни. 
Связь со старой гвардией помогает оценить зна-
чение сохранения здоровья, качества жизни, 
долголетия.

Важной составляющей формирования высо-
ких нравственных устоев является деятельность 
самих курсантов с молодежью, куда входят меж-
вузовские события и мероприятия, проводимые 
ВЮИ: педагогические отряды и общественные 
воспитатели в молодежной среде, социальные 
проекты, театр.

Значимую роль в работе по профилактике 
наркомании и иных деструктивных явлений в 
молодежной среде играет Курсантский педаго-
гический десант (КПД), который был создан во 
ВЮИ ФСИН России в 2014 году в целях организа-
ции деятельности педагогических отрядов и об-
щественных воспитателей в молодежной среде. 
КПД представляет собой добровольное объеди-
нение курсантов ВЮИ ФСИН России. Он проводит 

воспитательную работу с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации (подростками, 
состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, детьми из многодетных 
малообеспеченных семей, оставшимися без по-
печения родителей и др.). Воздействие на груп-
пы риска сдерживает негативную тенденцию по 
распространению социальной виктимности от 
психически активных веществ. Постоянно дей-
ствующим органом управления КПД является 
совет, в состав которого входят представители 
постоянного и переменного состава. Работа КПД 
организуется в тесном взаимодействии с коми-
тетом по молодежной политике администрации 
Владимирской области.

Существенной новацией следует признать 
вовлечённость Курсантского педагогического 
десанта по профилактике употребления нарко-
тических средств и иных деструктивных явлений 
в молодежной среде в учебных заведениях и 
организациях города Владимира. Деятельность 
КПД получила поддержку антинаркотической 
комиссии Владимирской области, куда входят 
руководители правоохранительных, судебных, 
контрольно-надзорных органов при губернаторе 
Владимирской области. Самое последнее дости-
жение КПД ВЮИ ФСИН России – участие в Мо-
лодежном съезде Центрального федерального 
округа и регионов России.

Молодежный съезд, организованный коми-
тетом по молодежной политике администрации 
Владимирской области, направлен на профи-
лактику асоциальных явлений в молодежной 
среде. В мероприятии принимает участие более 
80 представителей органов по работе с моло-
дежью, общественных организаций субъектов 
ЦФО, Волгоградской, Вологодской, Нижегород-
ской, Тюменской областей, Крымской, Татарской, 
Чеченской Республик, г. Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийского автономного округа.

Каждый год курсанты ВЮИ ФСИН России вы-
ступают на Молодежном съезде с темами здоро-
вого образа жизни, антинаркотической пропаган-
ды, противодействия экстремизму и терроризму. 
Совместные диспуты на трезвеннические темы 
обогащают общественное и ведомственное со-
противление алкогольно-наркотическому давле-
нию глобальных корпораций. В рамках форума 
были показаны уже две постановки – антинарко-
тический спектакль «Разговор с собой» и поста-
новка «Язык вражды», где критикуется экстре-
мизм в молодёжной среде.

Служба в правоохранительных органах, ар-
мии, деятельность на государственной службе, 
занятость в помогающих профессиях (врач, учи-
тель, социальный работник и др.), работа с высо-
кой ответственностью (инженер, технолог и т.д.), 
функциональные обязанности, связанные с эти-
ческими кодексами, – всё это виды профессий 
не сочетаемых с самоотравлением через одур-
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манивающие вещества. Именно эту тему вложил 
в авторскую постановку художественный руко-
водитель театрального коллектива ВЮИ ФСИН 
Евдокимов Роман, поставивший спектакль «Раз-
говор с собой». Бенефис был показан затем лич-
ному составу института, а также учащимся ряда 
образовательных учреждений города. В октябре 
2014 г. по итогам второго фестиваля театрально-
го искусства «Планета молодых» среди курсан-
тов и студентов образовательных организаций 
ФСИН России антинаркотический спектакль стал 
обладателем «Гран-при». 

Присутствовавшие на Молодёжном форуме 
в 2015 г. полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Центральном 
Федеральном округе Александр Беглов и губер-
натор Владимирской области Светлана Орлова с 
интересом ознакомились с презентацией опыта 
работы Владимирского юридического института 
ФСИН России в вопросах профилактики асоци-
альных явлений в молодежной среде. Театраль-
ная постановка «Разговор с собой», продемон-
стрированная Курсантским педагогическим 
десантом ВЮИ ФСИН России, была удостоена 
самых высоких оценок. Более 80 представите-
лей молодежных и общественных организаций 
многих регионов Российской Федерации стали 
зрителями театрализованного действия, направ-
ленного на неприятие и полное отрицание нар-
ко-, алкоголезависимости и табакокурения. Эти 
начинания находят отзыв у прогрессивной моло-
дёжи из ЗОЖ объединений.

 По окончании театральной постановки со-
стоялось обсуждение лучших молодежных про-
филактических проектов Владимирской обла-
сти и регионов России, в ходе которого проекту 
Курсантского педагогического десанта Влади-
мирского юридического института ФСИН России 
была дана положительная оценка; отмечена его 
высокая эффективность в деле профилактики па-
губных привычек в молодежной среде. Отрадно, 
что многие участники съезда приняли решение 
реализовать подобные проекты в своих регио-
нах. Курсантским педагогическим десантом ВЮИ 
ФСИН России им будет оказана необходимая по-
мощь и поддержка.

В рамках указанной работы курсантами и 
преподавателями проводятся лекции в об-
разовательных учреждениях, клубах по месту 
жительства и молодежных центрах (среди них 
ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних», 
детский досуговый центр «Ровесник» и другие). 
Помимо лекций и бесед осуществляется привле-
чение подростков к участию в культурно-массо-
вых и спортивных мероприятиях, организуемых 
во ВЮИ ФСИН России («Юный страж закона», 
«Папа, мама, я – спортивная семья» и другие). 
Организация разнообразных мероприятий не 
только структурирует свободное время подрост-
ков, но и развивает их творческую и деловую ак-

тивность, значительно повышает коммуникатив-
ный и познавательный ресурс.

Подобное вовлечение способствует повыше-
нию уровня уверенности курсантов и студентов 
в пагубном воздействии асоциальных привы-
чек: когда убеждаешь других, убеждаешься сам. 
Такая автореферентная технология хорошо за-
рекомендовала себя на базе образовательных 
учреждений города и области. В 2015-2017 гг. 
курсанты ВЮИ ФСИН России, входящие в состав 
добровольного объединения КПД, встречались 
с обучающимися профессионального лицея № 
7 г. Владимира, со школьниками специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната № 1 г. Владимира, с подростками, по-
сещающими муниципальный досуговый центр 
«Ровесник», с детьми, отдыхающими в лагерях 
отдыха «Олимп» и «Икар». Для создания атмос-
феры личностного роста на основе жизнеутверж-
дающих трезвых принципов жизни используются 
разные средства для взаимодействия с подрас-
тающим поколением: театральные постановки, 
показательные выступления группы спортивного 
совершенствования ВЮИ ФСИН России по руко-
пашному бою, спортивные эстафеты, дискуссии 
на тему здорового образа жизни. 

На базе института участниками педагогиче-
ского десанта подготовили два социальных про-
екта «Здоровым быть можно» и «Без барьеров», 
которые были представлены на конкурс добро-
вольческих проектов «Важное дело» и они за-
няли там 2-е и 3-е места. Курсанты, входящие в 
состав КПД, выиграли гранты администрации об-
ласти, полученные средства были потрачены на 
реализацию проектов.

Завершает наш обзор процесса созидания 
нормативных моделей трезвого образа жизни 
курсанта и офицера во ВЮИ ФСИН деятельность 
личного состава института по профилактике пра-
вонарушений среди населения.

Преподаватели и курсовые офицеры содей-
ствуют корректировке нормативных моделей 
молодежной субкультуры через личный пример, 
распространение трезвого мировоззрения, разо-
блачение мифов о «взрослой жизни». 

В соответствии с совместным планом работы 
ВЮИ ФСИН России 

и администрации Фрунзенского района г. Вла-
димир профессорско-преподавательским соста-
вом института проводятся лекционные занятия 
по профилактике правонарушений и правовому 
просвещению населения в общеобразователь-
ных и специальных средних учебных заведени-
ях, комитетах территориального общественного 
самоуправления. 

Косвенная работа по пропаганде трезвости 
через популяризацию здорового образа прово-
дится через спортивные праздники и спортив-
ные соревнования, в том числе в рамках еже-
годных спартакиад по служебно-прикладным 
видам спорта. 
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Личный состав ВЮИ ФСИН России принимает 
участие в городских и областных спортивно-мас-
совых мероприятиях, а также региональных, ве-
домственных, всероссийских и международных 
соревнованиях. Несомненно, ещё предстоит сде-
лать много шагов для утверждения образа трез-
вого и некурящего офицера, однако за послед-
ние 20 лет ситуация значительно продвинулась 
вследствие общего оздоровления общества, по-
вышения этических стандартов к профессии. 

Мы рассмотрели разные аспекты создания 
среды безнаркотического воспитания. Все они 
действуют в комплексе, дополняют друг друга 
и, очевидно, не являются исчерпывающими. Не-
обходимо продолжить анализ «несчастных слу-
чаев» и проработку видов воздействия на созна-
ние обучающихся, а также способы ограничения 
доступности психоактивных веществ

Следует признать, что реализация комплекс-
ного плана по противодействию наркотизации 
даёт положительные результаты. Имеет место 
снижение количества курильщиков. Факты упо-
требления алкоголя не фиксируются, что свя-
зано с воздействием на всю цепочку причин и 
следствий. Курсантам не разрешается уходить 
в отпуск на первых курсах, в дальнейшем про-
веряется их следование распорядку института 
на домашнем проживании. Из новелл в этой 
области – факты употребления обучающимися 
никотиносодержащих продуктов типа «насваи», 
«снюс», обладающих особым воздействием на 
вегетативную систему. Поскольку данные сти-
муляторы не внесены в список наркотических 
веществ и их прекурсоров, во ВЮИ ФСИН потре-
бовалось принять локальный акт, чтобы создать 
правовую базу, запрещающую употребление 
данных психоактивных веществ.

В текущем периоде образовательное уч-
реждение продолжит обеспечение реализа-
ции в полном объеме «Плана мероприятий 
по профилактике употребления и распростра-
нения наркотических средств и психотропных 
веществ среди курсантов очного обучения 

юридического факультета и студентов факуль-
тета права и управления ВЮИ ФСИН России на 
2016/17 учебный год». Комплексный план ох-
ватывает разнообразные виды работы: 1) взаи-
модействие с государственными структурами, 
общественными организациями и религиоз-
ными конфессиями, 2) информационно-про-
пагандистская и правовая работа, 3) психопро-
филактическая и психокоррекционная работа, 
4) научные, культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, 5) мероприятия, направлен-
ные на выявление фактов распространения и 
употребления наркотических и психотропных 
веществ. Начальник ВЮИ ФСИН России при-
нимает участие в совместном заседании анти-
наркотической комиссии, межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений 
и оперативном совещании с руководителями 
правоохранительных, судебных, контрольно-
надзорных органов и органов военного управ-
ления. Это позволяет скоординировать усилия 
на уровне города и региона.

Курсанты – барометр общества. Негативное 
отношение к алкоголю, наркотикам, табаку ста-
новится нормой для молодёжи. Если раньше на 
полиграфе встречались те, кто мог указать не-
однократное употребление одурманивающих 
веществ, сегодня однократное знакомство с зе-
льем становится редкостью. Не случайно, в 2016 
г. курсантами ВЮИ ФСИН была сделана новая 
постановка, «Язык вражды», но уже на тему про-
тиводействия экстремизму. Будем считать, что 
достигнутые результаты по антинаркотической 
пропаганде, позволяют идти дальше, делать но-
вые добрые дела. 

Молодёжь – это высокоактивный, самораз-
вивающийся ресурс общества. Они впитывают, 
творчески преобразуют и воспроизводят социум 
на следующем этапе развития государства. Чем 
больше мы сделаем для собриологического вос-
питания молодёжи сегодня, тем выше граждан-
ский, демографический, социальный, экономи-
ческий потенциал России завтра.
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