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Нести людям доброе, вечное, светлоеНести людям доброе, вечное, светлое
У замначальника кафе-

дры уголовно-исполнитель-
ного права УИФ и препода-
вателя учебных дисциплин 
«Криминология, профи-
лактика преступлений» и 
«Противодействие корруп-
ции», кандидата юридиче-
ских наук, доцента Татьяны  
ТЕРЕЩЕНКО первое образо-
вание - юридическое. Майор 
милиции с отличием окон-
чила среднюю школу, затем 
- Академию МВД, досрочно 
- адъюнктуру. Работает на ка-
федре с 2013 года. В рамках 
переподготовки получает 
второе высшее образование 
- педагога. 

- Татьяна Георгиевна, 
что для вас ваша кафедра 
и в целом уголовно-испол-
нительный факультет?

- На работу я, без пре-
увеличения, прихожу, как 
на праздник. Здесь есть 
возможность набраться 
необходимого профессио-
нального мастерства, ре-
ализоваться как педагогу, 
как творческой личности, 
как ученому. УИФ - настоя-
щая кузница кадров. Всегда 
чувствую поддержку коллег, 
получаю вдохновение, ко-
торым вместе со знаниями 
делюсь с курсантами, чтобы 
и они потом состоялись как 
специалисты. В этом наи-
высшая радость для настав-
ника. 

- Ваши курсанты - ка-
кие они? Чувствуют ли они, 
на ваш взгляд, некую мис-
сию, призвание? 

- Все наши курсанты 
разные и уже сформирова-
ны как личности, что радует. 
У каждого свои интересы, 
взгляды, позиция. Большин-
ство - целеустремленные, 
рассудительные, творче-
ские люди, которые пришли 
на УИФ, чтобы сделать мир 
лучше. Педагогу важно раз-
глядеть их внутреннюю сущ-
ность, творческий потенци-
ал, помочь раскрыться и дать 
путевку в жизнь, как когда-то 
это сделала мой любимый пе-
дагог Элисса Андреевна Сар-
кисова. К сожалению, она уже 
ушла из жизни… 

- Расскажите, пожа-
луйста, о своих коллегах-
преподавателях. О ком 
можно было бы написать 
если не книгу, то интерес-
ный рассказ? 

- Преподаватели УИФ 
разносторонние, интерес-
ные личности. У многих не-
малый практический опыт 
работы в учреждениях пе-
нитенциарной системы.  
А некоторые только начина-
ют свой путь педагога, как, 
например, Сергей Гайкович. 
За плечами у него годы рабо-
ты с осужденными, а сейчас 
появилось огромное жела-
ние посвятить свою даль-
нейшую жизнь науке. Яркие 
педагогические начала и 
у доцента нашей кафедры 
Светланы Казакевич, кото-
рая способна увлечь окру-
жающих своими идеями, 
внести инновации в образо-
вательный процесс. 

Особо хочется сказать 
о Сергее Проценко, насто-
ящей легенде УИС. Он на-
чинал с азов и, благодаря 
своему таланту, добился 
профессиональных высот - 
был первым заместителем 
начальника ДИН, исполнял 
обязанности руководителя 
департамента. Но главное 
- снискал уважение коллег. 
Его гигантский багаж прак-
тических знаний бесценен 
- и курсантам есть что по-
черпнуть, и молодым пре-
подавателям. Как старший 
товарищ Сергей Иванович 
никому не откажет в по-
мощи, даст дельный со-
вет, если надо - и пожурит 
по-отечески. Порядочный, 
уравновешенный, рассуди-
тельный. Эти же качества 
он формирует и в курсантах.  
О таких людях нужно рас-
сказывать…

- Чего еще не хватает 
факультету?  

- Всего хватает. Факуль-
тет использует в том числе 
и материально-учебную ба-
зу Центра повышения ква-
лификации руководящих 
работников и специалистов 
МВД, поэтому обеспечен 
всем необходимым для каче-
ственного проведения заня-
тий. Сейчас закончен ремонт 
и оснащение учебно-мето-
дического класса, который 
поможет курсантам более 
детально изучить исправи-
тельный процесс в пенитен-
циарной системе. 

Более 20 лет Алек-
сандр Николаевич отдал 
службе в пенитенциар-
ной системе, пройдя путь 
от начальника отряда 
до замначальника ДИН 
МВД. Причем занимал 
эту должность дважды: в 
1993 - 1996 и 2002 - 2006 
годах, возглавляя направ-
ление исправительного 
процесса. Внес значи-
тельный вклад в развитие 
уголовно-исполнительно-
го законодательства, соз-
дание системы исправительной работы 
с осужденными. 

- Александр Николаевич, в связи с 
25-летием УИФ какие воспоминания при-
ходят первыми?

- Отмечая юбилей факультета, на-
до прежде всего вспомнить бывшего 
заместителя Министра внутренних дел 
Бориса Ивановича Матусевича. Имен-
но благодаря его усилиям и большой 
личной работе факультет был открыт, 
укомплектован квалифицированными 
кадрами и начал подготовку специ-
алистов для уголовно-исполнительной 
системы. 

- УИФ вчера и сегодня… 
Как бы вы охарактеризовали 
эти два «пункта» на карте исто-
рии учебного подразделения?

- Мне довелось возглав-
лять его на стыке веков. На 
факультете были три кафедры 
и полная инфраструктура. 
Главное внимание уделялось 
формированию у курсантов 
добросовестного отноше-
ния к учебе, их культурному 
развитию, творческой актив-
ности в научной работе и, 
конечно же, приверженно-

сти профессиональному выбору. Ви-
дение в сложной службе социальной 
и личной значимости, профессиональ-
ной романтики - всё это мы стреми-
лись привить будущим офицерам УИС. 
Мне казалось, что многое удавалось. 
И такая оценка прозвучала через не-
сколько лет от выпускников, с которы-
ми пришлось работать впоследствии 
в уголовно-исполнительной системе.  
С тех пор многое изменилось, но глав-
ное - положительные традиции сохра-
няются и приумножаются.
Фото из личного архива А. Н. ПАСТУШЕНИ.

- Отец Георгий, каким был путь четвертьвекового 
сотрудничества церкви и УИФ в лице его многочислен-
ных выпускников?

- Я бы назвал этот отрезок времени этапом, по-
тому что мы только в начале пути восстановления 
знаний о том огромном церковном опыте по работе с 
осужденными, который веками приобретался право-
славным священством с тюремным послушанием. И 
этот этап с полной ответственностью можно назвать 
крайне успешным.

- Сложно ли окормлять людей, находящихся за ко-
лючей проволокой?

- Епископ Красногорский Иринарх, викарий Свя-
тейшего Патриарха, руководитель синодального отде-
ла по тюремному служению Московского Патриарха-
та, по этому поводу высказался однозначно - это самое 

сложное послушание для священнослужителя после послушания военного капел-
лана во время боевых действий. Мне кажется, здесь нечего добавить. Что касается 
окормления осужденных, то есть только одна сложность - большая отсроченность 
видимости результата своей пастырской деятельности.

- Что вы пожелаете факультету в связи с 25-летием?
- Чтобы не снижались темпы по взаимодействию, которые мы достигли за не-

сколько лет сотрудничества между синодальным отделом по тюремному служе-
нию Белорусской Православной Церкви и УИФ Академии МВД.

От всего сердца поздравляю руководство, преподавателей, курсантов, всех 
выпускников факультета со знаменательной датой и высказываю пожелание сло-
вами митрополита Минского и Заславского Павла: «Пусть мы увидим то время, ког-
да вам не придется использовать свои профессиональные знания на практике».

Профессор кафедры психологии и педагогики  
Академии МВД Александр ПАСТУШЕНЯ, начальник УИФ  
в 1999 - 2001 гг., доктор психологических наук, профессор 
полковник внутренней службы в отставке

Вместе со вчерашними курсантами УИФ - сотрудниками 
исправучреждений - активное участие в исправлении  
и перевоспитании оступившихся людей принимают  
и священнослужители. Один из них - председатель 
религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному 
служению Белорусской Православной Церкви»  
иерей Георгий ЛОПУХОВ

Первый замначальника ДИН 
МВД полковник внутренней 
службы Иван МЫСЛИЦКИЙ 
возглавлял УИФ  
в 2012 - 2013 годах

Службу в УИС Иван Брониславович 
начинал в 1997-м, прошел школу опе-
ративной работы в столичной ИК № 1, 
опыт руководителя оттачивал в витеб-
ском СИЗО № 2 и УДИН МВД по Минску 
и Минской области. Сегодня возглавляет 
управление оперативно-режимной ра-
боты департамента.

- Иван Брониславович, вы ведь вы-
пускник УИФ, причем первого набора - 
1993 года. Чем запомнилась учеба?

- Изначально размещались на тер-
ритории следственно-экспертного фа-
культета по улице Филимонова. Когда в 
1994-м перебрались на Ангарскую, стол-
кнулись со спартанскими условиями - от-
сутствовала даже столовая. На завтрак, 
обед и ужин ездили через полгорода - в 
главный корпус академии. Мы участво-
вали в строительстве столовой, общежи-
тия, вещевого склада, КПП. Высаживали 
деревья, обустраивали спортивный го-
родок. Есть что вспомнить. 

- А кто был вашим лю-
бимым преподавателем? 

- С теплотой вспоми-
наю многих учителей... На-
чальник курса Иван Ива-
нович Чишевич, человек с 
большим жизненным опы-
том, его сменил Сергей Ма-
рьянович Михайловский. 
Учебным отделом руково-
дил Владимир Михайлович 
Берейшик. Преподаватели 
- Анатолий Алексеевич Кот, 
Александр Михайлович 
Доманьков, Анатолий Ва-
сильевич Шарков, Валерий Парфенович 
Ашитко, Любовь Геннадьевна Провалин-
ская. Мы получили знания, приобрели 
навыки и умения, которые стали основой 
успешной деятельности в будущем. 

- Вы думали о том, что когда-нибудь 
сами станете во главе УИФ? Что, по вашим 
наблюдениям, изменилось в системе обу-
чения?

- Не задумывался об этом. Если офи-
цер много времени размышляет, когда и 
на какую должность его назначат, у него 
будет меньше времени, чтобы заниматься 
работой и обеспечивать порученный уча-

сток. Конечно, система обуче-
ния как на УИФ, так и в Акаде-
мии МВД в целом претерпела 
существенные изменения. Это 
естественный процесс, свя-
занный с развитием общества, 
науки, технологий. Неизмен-
ным осталось то, что началь-
ник факультета крайне за-
интересован в качественном 
обучении курсантов. Фактиче-
ски не имея прямого влияния 
на работу отраслевых кафедр 
и содержание учебного про-
цесса, он отвечает за уровень 

успеваемости курсантов. Единственный 
инструмент в такой ситуации - грамотно 
применить систему мотивации к обуче-
нию, дифференцировав времяпрепро-
вождение курсантов после учебных за-
нятий.

- Как оцениваете уровень подготов-
ленности кадров на УИФ сегодня?

- Факультет располагает всем необхо-
димым - опытный профессорско-препо-
давательский состав, отличная учебно-ма-
териальная база. Как и раньше, учебному 
процессу уделяется особое внимание. 
Большинство курсантов приходит сразу 

после школы, и из них нужно сделать 
профессионалов. За годы становления 
факультет стал ведущим образователь-
ным, методическим и научным центром 
по подготовке квалифицированных спе-
циалистов для уголовно-исполнитель-
ной системы. Знания, полученные кур-
сантами, имеют высокий уровень, что 
подтверждается на службе. 

- Чем стал для вас уголовно-исполни-
тельный факультет? 

- Отправной точкой для восхожде-
ния по служебной лестнице. УИФ повли-
ял на развитие личности и профессио-
нальных качеств всех, кто его окончил, и 
я не исключение. Это хороший жизнен-
ный опыт. 

Благодарен всем преподавателям 
за их нелегкий труд, вклад в становле-
ние факультета. Желаю им крепкого здо-
ровья, успехов, жизненного оптимизма, 
а курсантам - проявлять мужество и са-
моотверженность, оставаясь верными 
долгу и Присяге, успешно решать по-
ставленные задачи, сохраняя честь и до-
стоинство.
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Автор материалов -  
Александр СТРИГАЛЁВ.  
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