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АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ – ЭТО МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ВУЗ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ЦЕЛЕВУЮ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ  

ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ШИРОКОМУ СПЕКТРУ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКУ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ.

МИССИЯ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  
В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ  

В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ, ИМЕЮЩИХ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИНЯТЫМ СТАНДАРТАМ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ДИНАМИКЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ВЫЗОВОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ВЫСОКИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
И ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ, СТРЕМЯЩИХСЯ И СПОСОБНЫХ 

К ПОСТОЯННОМУ САМОРАЗВИТИЮ И ИМЕЮЩИХ ВЫСОКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Начальник Академии ФСИН России
кандидат юридических наук

полковник внутренней службы

НИКИТЮК
Сергей Михайлович
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ИСТОРИЯ ВУЗА

1934 Курсы по переподготовке среднего начсостава милиции
1962 Рязанская специальная школа подготовки начсостава МООП РСФСР
1970 Рязанская высшая школа МВД СССР
1995 Рязанский институт права и экономики МВД России
1999 Рязанский институт права и экономики Минюста России
2001 Академия права и управления Минюста России
2005 Академия ФСИН России

НАЧАЛЬНИКИ ВУЗА

1971–1974
Н. Г. ЕМЕЛИН,
кандидат юридических наук, 
комиссар милиции 3-го ранга

1974–1981
В. А. СМОРЫГО,
кандидат педагогических наук, 
генерал-лейтенант внутренней службы

1981–1988 В. Г. РУБЦОВ,
генерал-майор внутренней службы

1988–1990
А. И. ЗУБКОВ,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, 
генерал-майор внутренней службы

1990–2003
С. Н. ПОНОМАРЕВ,
кандидат юридических наук, профессор, 
генерал-майор внутренней службы

2003–2011 
А. Я. ГРИШКО,
доктор юридических наук, профессор, 
генерал-майор внутренней службы

2011–2020
А. А. КРЫМОВ,
доктор юридических наук, профессор, 
генерал-майор внутренней службы

2020– 
по настоящее 

время
С. М. НИКИТЮК,
кандидат юридических наук, 
полковник внутренней службы
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ФАКУЛЬТЕТЫ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

Кафедры

Теории государства
и права, международного 

и европейского права

Гражданского права
и процесса

Уголовного права

Уголовного процесса
и криминалистики

Организации
оперативно-розыскной

деятельности

Организации режима 
и надзора в УИС

Криминологии и организации
профилактики преступлений

Административного
и финансового права

Философии и истории

Иностранных языков

Бухгалтерского учета,
анализа, финансов
и налогообложения

Экономики
и менеджмента

Управления тылового
обеспечения УИС

Математики
и информационных

технологий управления

Экономической теории,
географии и экологии

Общей и педагогической 
психологии

Юридической психологии
и педагогики

Психологии
профессиональной 
деятельности в УИС

Управления и организации
деятельности УИС

Физической
подготовки и спорта

Огневой подготовки

ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Уголовно-
исполнительного права

Социальной психологии
и социальной работы

Мобилизационной 
и тактико-специальной 

подготовки

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Контактные телефоны:
юридический факультет        – (4912) 93-46-20;
экономический факультет        – (4912) 93-46-07;
психологический факультет       – (4912) 93-46-17; 
факультет подготовки научно-педагогических 
кадров          – (4912) 93-82-29;
факультет профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования      – (4912) 93-82-72; 
высшие академические курсы       – (4912) 93-82-67;
Институт подготовки государственных 
и муниципальных служащих       – (4912) 93-46-31.

ВЫСШИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ
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Образовательная деятельность осущест-
вляется в соответствии с бессрочной ли-
цензией (от 21.04.2016, регистрационный  
№ 2101, серия бланка 90Л01 № 0009137), ко-
торая дает право на ведение образователь-
ной деятельности:

по 1 программе среднего профессиональ-
ного образования;

38 программам высшего образования, 
в том числе 7 направлениям подготовки  
с присвоением квалификации «бакалавр»,  
7 направлениям подготовки с присвоением 
квалификации «магистр», 5 специальностям, 
8 направлениям подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре и адъюнктуре; 

2 подвидам дополнительного образования; 
в Псковском филиале академии:
по 1 программе среднего профессиональ-

ного образования;
9 программам высшего образования, в том 

числе 3 направлениям подготовки с присво-
ением квалификации «бакалавр» и 2 специ-
альностям; 

2 подвидам дополнительного образования. 
Академия имеет свидетельство государ-

ственной аккредитации, выданное 23.03.2021, 
регистрационный № 3533, срок действия 
до 26.03.2027, в соответствии с которым  
в Академии ФСИН России аккредитованы  
16 укрупненных групп направлений подготов-
ки и специальностей с различной квалифика-
цией выпускника, а в Псковском филиале Ака-
демии ФСИН России – 2 укрупненные группы 
направлений подготовки и специальностей.

Такой широкий спектр образовательных 
программ и возможностей обучения позво-
ляет готовить специалистов практически по 
всем направлениям подготовки (специаль-
ностям), необходимым для уголовно-испол-
нительной системы. Кадровый потенциал 
достаточно высокий: доля профессорско-пре-
подавательского состава, имеющего ученую 
степень и (или) звание, составляет 76,5 %, 
докторов наук и (или) профессоров – 12,2 %, 
на штатной основе работают 82,3 %. 

В академии обучаются более 6000 кур-
сантов, слушателей, студентов, адъюнктов, 
аспирантов и докторантов. Подготовка кадров 
ведется на 24 кафедрах, 5 факультетах, выс-
ших академических курсах, в Институте под-
готовки государственных и муниципальных 
служащих и в Псковском филиале академии 
по очной и заочной формам обучения. 
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Порядок организации практической подго-
товки в академии регламентируется Положе-
нием о практической подготовке обучающих-
ся в Академии ФСИН России, утвержденным 
приказом Академии ФСИН России от 28 ав-
густа 2020 г. № 436 (в редакции от 20 мая  
2021 г.). Образовательная деятельность ака-
демии в форме практической подготовки орга-
низуется при реализации учебных дисциплин, 
практик. Часы для ее проведения предусмо-
трены учебными планами соответствующих 
образовательных программ. 

В целях максимального приближения со-
держания программ обучения к реальным 
условиям оперативно-служебной деятельно-
сти, использования в учебном процессе бо-
лее эффективных форм практического обу- 
чения, способствующих привитию курсан-

там навыков самостоятельного принятия ре-
шений оперативно-служебных задач, более 
углубленного изучения организации деятель-
ности учреждений УИС в академии совмест-
ным приказом с УФСИН России по Рязан-
ской области от 7 июля 2010 г. № 225/307 
создан центр практического обучения. В его 
состав входят учреждения УФСИН России 
по Рязанской области: ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-6, 
ФКУ СИЗО-1, ФКУ УИИ, ФКУ ОК и ФКУ ЖКУ.  
К проведению учебных занятий в центре 
привлекаются практические сотрудники  
УФСИН России по Рязанской области с уче-
том специализации, имеющие практический 
опыт работы по изучаемым темам.

Практические занятия проводятся по раз-
личной тематике: оборудование инженерно- 
техническими средствами охраны кратковре-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Кафедра уголовного
процесса

и криминалистики

Кафедра 
мобилизационной  

и тактико-специальной 
подготовки

Учебный отдел

Кафедра 
уголовно-

исполнительного 
права

Кафедра организации
оперативно-
розыскной 

деятельности

Кафедра тылового 
обеспечения УИС

ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ФКУ УИИ УФСИН России 
по Рязанской области

ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Рязанской области

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Рязанской области

ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Рязанской области

ФКУ ОК УФСИН России  
по Рязанской области

ФКУ ЖКУ УФСИН России  
по Рязанской области

Кафедра социальной 
психологии 

и социальной работы

Кафедра организации
режима и надзора

в УИС

Кафедра экономики
и менеджмента

Кафедра 
бухгалтерского учета, 
анализа, финансов 
и налогообложения

Кафедра юридической 
психологии 

и педагогики

Кафедра психологии 
профессиональной 
деятельности в УИС

Кафедра гражданского 
права и процесса

Кафедра математики
и информационных

технологий управления

Кафедра 
экономической теории,
географии и экологии

Физической
подготовки и спорта

Кафедра 
административного

и финансового права



АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ 7

менных производственных объектов; психо-
диагностическая практика в ИУ; складское 
оборудование учреждений УИС; устройство 
и техническое оснащение столовой в учреж-
дениях УИС; внутренний распорядок в ИУ и 
СИЗО; организационные структуры обеспе-
чения безопасности в УИС; служба группы 
по досмотру транспортных средств и грузов; 
служба караула по конвоированию осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, и пр.

Практическая подготовка курсантов про-
водится при реализации учебной, производ-
ственной, преддипломной практик. Органи-
зация и проведение практик обучающихся 
осуществляется в академии и в 81 террито-
риальном органе ФСИН России на основании 
заключенных договоров о практической под-
готовке обучающихся. 

СТРУКТУРА 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ведет подготовку сотрудников для опе-

ративных аппаратов и служб режима и 
надзора УИС по специальности «Право-
охранительная деятельность» (квалифи-
кация «Юрист»), узкие специализации:

«Организация режима в УИС», «Опе-
ративно-розыскная деятельность в УИС», 
«Организация воспитательной работы с 
осужденными».

Осуществляет подготовку руководяще-
го состава УИС, имеющего высшее обра-
зование, по заочной форме обучения по 
направлениям подготовки «Юриспруден-
ция» (квалификация «магистр»).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ведет подготовку сотрудников для пси-

хологических и социальных служб УИС по 
направлениям подготовки (специально-
стям):

«Психология служебной деятельности» 
(квалификация «психолог»), специализа-
ция «Пенитенциарная психология», узкая 
специализация «Организация воспитатель-
ной, социальной и психологической работы 
в УИС»;

«Педагогика и психология девиантного 
поведения» (квалификация «социальный 
педагог»), специализация «Психолого- 
педагогическая коррекция и реабилитация 
лиц с девиантным поведением».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ведет подготовку сотрудников для финан-

сово-экономических, контрольно-ревизион-
ных служб, производственных подразделе-
ний, тыловых служб УИС по очной и заочной 
формам обучения по направлениям подго-
товки (специальностям):

«Менеджмент» (квалификация «бака-
лавр»), профиль подготовки «Тыловое обе-
спечение в УИС»;

«Экономическая безопасность» (квали-
фикация «экономист»), узкие специализации 
«Организация производства в УИС», «Бух-
галтерский учет, контроль и анализ в учреж-
дениях УИС»;

«Тыловое обеспечение» (квалификация 
«специалист»), специализация «Тыловое 
обеспечение в УИС».

ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ

В соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стан-
дартами высшего образования в Институте 
Академии ФСИН России реализуются обра-
зовательные программы всех уровней выс-
шего образования: бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры, а также подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре. Миссия института – подготовка высоко- 
квалифицированных кадров, отвечающих 
современным запросам общества и госу-
дарства, для государственной и муници-
пальной службы в правоохранительных 
органах, органах государственной власти 
и местного самоуправления. Институт осу-
ществляет образовательную деятельность 
по договорам об образовании на обучение 
по образовательным программам высшего 
образования по направлениям подготовки и 
специальностям:

«Юриспруденция» (квалификация «бака-
лавр»), профили «Уголовное право», «Граж-
данское право», «Государственное право»;

«Экономика» (квалификация «бака-
лавр»), профили «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Налоги и налогообложение»;

«Юриспруденция» (квалификация «ма-
гистр»), магистерские программы «Уголов-
ное право, криминология», «Гражданское 
право, семейное право, международное 
частное право», «Правоприменительная 
деятельность в органах публичной власти»;

«Государственное и муниципальное 
управление» (квалификация «магистр»), 
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магистерская программа «Система государ-
ственного и муниципального управления»;

«Экономика» (квалификация «магистр»), 
магистерская программа «Экономика и 
управление финансами», «Бухгалтерский и 
налоговый учет и контроль»;

«Психология» (квалификация «ма-
гистр»), магистерская программа «Психо-
логия в управлении»;

 «Правоохранительная деятельность» 
(квалификация «специалист»), специали-
зации «Обеспечение безопасности в УИС», 
«Административная деятельность»;

«Экономическая безопасность» (квали-
фикация «специалист»), специализация 
«Экономико-правовое обеспечение эконо-
мической безопасности»;

«Психология служебной деятельности» 
(квалификация «специалист»), специализа-
ция «Морально-психологическое обеспече-
ние служебной деятельности»).

В рамках договоров о сотрудничестве 
Институт Академии ФСИН России осущест-
вляет подготовку слушателей иностранных 
государств – Азербайджанской Республики 
и Республики Монголия.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В АДЪЮНКТУРЕ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ

Ведет подготовку научно-педагогических 
кадров для образовательных и научно- 
исследовательских организаций ФСИН Рос-
сии в адъюнктуре по 4 направлениям под-
готовки (37.07.01 – Психологические науки; 
38.07.01 – Экономика; 40.07.01 – Юриспру-
денция; 44.07.01– Образование и педагоги-
ческие науки) и 11 направленностям (про-
филям):

08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством; региональная эконо-
мика;

12.00.01 – Теория и история права и го-
сударства; история учений о праве и госу-
дарстве;

12.00.03 – Гражданское право; предпри-
нимательское право; семейное право; меж-
дународное частное право;

12.00.08 – Уголовное право и кримино-
логия; уголовно-исполнительное право;

12.00.09 – Уголовный процесс;
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12.00.11 – Судебная деятельность, про-
курорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность;

12.00.12 – Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; оперативно- 
розыскная деятельность;

12.00.14 – Административное право; ад-
министративный процесс;

13.00.01 – Общая педагогика, история 
педагогики и образования;

19.00.06 – Юридическая психология;
19.00.07 – Педагогическая психология.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Докторантура готовит научные кадры по 
научным специальностям:

12.00.08 – Уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право;

19.00.06 – Юридическая психология;
19.00.07 – Педагогическая психология.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
КУРСЫ

Осуществляют профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации руко-
водящего состава ФСИН России, в том чис-
ле сотрудников структурных подразделений 
ФСИН России, начальников территориальных 
органов, лиц, состоящих в резерве на заме-
щение должностей начальников территори-
альных органов и их заместителей, начальни-
ков исправительных учреждений.

ФАКУЛЬТЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Осуществляет профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации сотруд-
ников УИС среднего управленческого звена, 
имеющих базовое высшее и среднее професси-
ональное образование; профессиональное обу- 
чение граждан, впервые принятых на службу в 
УИС, реализует программы дополнительного 
профессионального образования.
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Академия располагает просторными лек-

ционными залами, аудиториями, спортивным 
комплексом, лабораториями и учебными ка-
бинетами, оборудованными современными 
техническими средствами обучения.

Общепризнано, что лицо любого учебного за-
ведения определяет библиотека. В ее структуре: 

2 отдела – научно-библиографический; от-
дел комплектования и научной обработки ли-
тературы:

6 секторов: 
читального зала; 
научной литературы; 
литературы с грифом «Для служебного 

пользования»; 
художественной литературы; 
учебной литературы; 
литературы экономического факультета.
Общий фонд библиотеки составляет более 

412 000 единиц. Это монографии, сборники 
научных трудов, диссертации, авторефераты, 
учебная и прочая литература. 

Имеется электронная библиотека. Читателям 
обеспечен доступ к базам данных локальной сети 
и удаленным ресурсам посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Читальный зал научной литературы об-
служивает соискателей, адъюнктов, докто- 
рантов, профессорско-преподавательский со-
став, курсантов и слушателей, занимающихся 
научной работой. В его фонде редкие издания 
ХIХ – начала ХХ века по юридическим нау-
кам, коллекция книг профессора М. Д. Шарго-
родского, специалиста в области уголовного 
права, книги на иностранных языках, фонд 
электронной книги.

Число пользователей библиотеки составля-
ет более 6500 человек. Количество посещений 
в год – свыше 133 000. Количество книговы-
дач в год – около 246 000. Площадь библиоте- 
ки – 1200 м2. Библиотечных специалистов – 
39 человек. 

Академия располагает 1012 единицами 
компьютерной техники. В учебно-воспита-
тельном процессе используется 778 компью-
теров, 19 компьютерных классов, из них:

2 специализированных лингафонных ком-
пьютерных класса;

специализированный компьютерный класс 
лаборатории кафедры экономики и менед-
жмента;

специализированный компьютерный класс 
на кафедре бухгалтерского учета, анализа, 
финансов и налогообложения;

лаборатория управления закупками для го-
сударственных нужд;
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центр дистанционного обучения и тестиро- 
вания;

ситуационный центр.
Учебные аудитории, лекционные залы, 

учебно-методические кабинеты и компьютер-
ные классы оснащены современной мульти-
медийной техникой: 47 проекторов, 16 интер-
активных досок.

Имеется возможность выхода в глобаль-
ную информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет с 540 рабочих станций на фа-
культетах, кафедрах и в отделах академии и 
10 компьютерных классах, что дает возмож-
ность работать в сети слушателям, курсан-
там, студентам, адъюнктам и аспирантам. 
Адрес Академии ФСИН России в сети Интер-
нет: www.apu.fsin.su.

Созданы wi-fi-залы в библиотеке и на фа-
культете подготовки научно-педагогических 
кадров для выхода в глобальную сеть Интер-
нет, правовые серверы, на которых установ-
лены справочные правовые системы «Кон-
сультантПлюс Технология 3000», «Гарант 
Платформа F1», система электронного доку-
ментооборота «1С: АРХИВ».

Курсанты, слушатели, студенты обеспече-
ны доступом к электронным библиотечным 
системам: «Znanium.com» (ООО «Научно- 
издательский центр ИНФРА-М»); «BOOK.ru» 
(ООО КноРус Медиа»); «IPRbooks» (ООО Ай 
Пи Эр Медиа).

Имеются доступы в электронные читаль-
ные залы: электронный зал диссертаций 
Российской государственной библиоте-
ки; межвузовский виртуальный читальный 
зал МГЮУ имени О. Е. Кутафина – Акаде-
мии ФСИН России; электронный читаль-
ный зал Президентской библиотеки имени  
Б. Н. Ельцина.

С 2015 г. в Академии ФСИН России вне-
дрена Федеральная государственная инфор-
мационная система «Электронный документо-
оборот уголовно-исполнительной системы». 
Данная система предназначена для автома-
тизации управления документами. В ней реа-
лизованы процессы, обеспечивающие внеш-
ний и внутренний контуры документооборота.

Сервер корпоративной ведомственной 
сети ФСИН России используется для орга-
низации ведомственной почты, обеспечения 
работы многофункциональной системы обра-
ботки и передачи сообщений REX-400 и под-
системы «Федеральный регистр» (норматив-
ные акты УИС). Выделенные ведомственные 
каналы связи используются также для прове-
дения видеоконференций и телемостов.

Видеотека академии содержит более  
500  различных учебных фильмов, используе-
мых в учебном процессе.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
Решением ученого совета академии от  

28 февраля 2006 г. была создана юридиче-
ская клиника. Деятельность клиники направ-
лена на оказание бесплатной юридической 
помощи малоимущим и социально незащи-
щенным слоям населения, практическое при-
менение обучающимися в академии навыков 
юридической профессии. В связи с большой 
востребованностью такой общественно зна-
чимой работы в 2008 г. при Московском рай-
онном суде г. Рязани открыт филиал юриди-
ческой клиники академии.

В работе клиники принимают участие наи-
более подготовленные студенты, курсанты и 
адъюнкты, а также профессорско-препода-
вательский состав академии. Консультанты 
клиники являются активными участниками 
международных и всероссийских научных ме-
роприятий, различных социальных проектов 
и акций, проводят работу по правовому вос-
питанию школьников. 

Юридическая клиника сотрудничает с Ря-
занским отделением Ассоциации юристов 
России и принимает активное участие в про-
екте «День бесплатной юридической помо-
щи», который проводится каждую последнюю 
пятницу месяца уже в течение нескольких лет. 
Консультанты осуществляют прием граждан 
совместно с сотрудниками Нотариальной па-
латы, Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ря-
занской области, УФССП России по Рязанской 
области, органов прокуратуры города Рязани, 
Министерства социальной защиты населения 
Рязанской области. Данное мероприятие по-
зволяет не только оказывать квалифицирован-
ную первичную правовую помощь населению, 
но и получать бесценный практический опыт 
от совместной работы с профессиональными 
юристами. Консультанты юридической клини-
ки на постоянной основе принимают участие 
в различных образовательных мероприятиях 
регионального и всероссийского значения.  
За 15 лет работы юридической клиники пра-
вовая помощь была оказана более 8000 граж-
дан (из них около 550 – в исправительных 
учреждениях Рязанской области), консультан-
тами стали более 260 курсантов и студентов, 
что говорит о востребованности клиники.

Сегодня юридическая клиника Академии 
ФСИН России – это возможность для курсан-
тов и студентов совершенствовать свои навы-
ки и умения в сфере юриспруденции, реали-
зовывать свой профессиональный потенциал, 
на практике узнавать реальные проблемы 
граждан и оказывать им правовую помощь.
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ АКАДЕМИИ

Одной из главных составляющих высокой 
репутации и статусности учебного заведения 
является наличие научных школ вуза – на-
учных сообществ ученых и специалистов 
различных возрастных групп и научной ква-
лификации, объединенных совместной на-
учной деятельностью и руководствующихся 
при проведении исследований едиными тео-
ретическими и методологическими подхода-
ми с целью создания нового научного знания, 
актуального для теории и практики, и на этой 
основе развития научного и образовательно-
го потенциала вуза. Значение научных школ в 
повышении престижа академии не подлежит 
никакому сомнению. 

В качестве фундамента действующих на-
учных школ выступила деятельность создан-
ной в 1970 г. в РВШ МВД СССР лаборатории 
по исследованию проблем перевоспитания 
осужденных, основной целью которой стало 
совершенствование методов работы в испра-
вительно-трудовых учреждениях, разработка 
рекомендаций для практических сотрудников. 
С 1970 по 1986 год лабораторию возглавляли 
такие видные ученые, как заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор М. П. Меленть-
ев; доктор юридических наук, профессор  
В. А. Елеонский; доктор психологических наук, 
профессор В. Г. Деев. Именно в этот период 
из-под пера указанных ученых и их коллег 
выходят в свет научные и учебные труды, 
отражающие не только различные аспекты  
деятельности исправительных учреждений, 
но и фундаментальные исследования в об-
ласти исправительно-трудового и уголовного 
права, прикладной психологии и педагогики, 
заложившие основу современной отечествен-
ной пенитенциарной науки.

В настоящее время в академии в рамках 
двух научных направлений функционируют  
8 научных школ:

Организационно-правовое обеспечение 
деятельности учреждений и органов  
уголовно-исполнительной системы

1. Правовое регулирование исполнения и 
отбывания уголовных наказаний – кафедра 
уголовно-исполнительного права.

2. Уголовно-правовые отношения и крими-
нологические аспекты деятельности учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы – кафедры уголовного права, крими-
нологии и организации профилактики престу-
плений.
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3. Уголовно-процессуальные, криминали-
стические и оперативно-розыскные аспекты 
деятельности учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы – кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики, организа-
ции оперативно-розыскной деятельности.

4. Организация и административно-право-
вые основы государственного управления в 
уголовно-исполнительной системе – кафедры  
управления и организации деятельности УИС, 
административного и финансового права, ка-
федра экономики и менеджмента.

5. Обеспечение безопасности деятельно-
сти учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы – кафедры организации 
режима и надзора в УИС, мобилизационной 
и тактико-специальной подготовки, организа-
ции оперативно-розыскной деятельности, ка-
федры экономического факультета.

6. Частноправовое обеспечение отноше-
ний в уголовно-исполнительной системе –  
кафедра гражданского права и процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение  
деятельности учреждений и органов  
уголовно-исполнительной системы

1. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние осужденных, отбывающих уголовные 
наказания, – кафедры психологического фа-
культета

2. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы – кафедры 
психологического факультета.

Их основная цель – совместная научная и 
педагогическая деятельность коллектива ис-
следователей, руководимых ведущими уче-
ными-пенитенциаристами. Научные школы 
призваны быть организацией тесного, по-
стоянного, неформального общения ученых, 
обмена идеями и обсуждения полученных 
результатов. Координация работы научных 
школ возложена на научный центр академии. 
Основными результатами функционирова-
ния научных школ академии являются: про-
ведение научных исследований (в том числе 
диссертационных), внедрение последних в 
образовательный процесс и практическую де-
ятельность учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы, опубликование 
научных и учебных материалов (учебников, 
монографий, учебных пособий, сборников на-
учных трудов, научно-аналитических обзоров, 
статей), материалов для практических орга-
нов (предложений для внесения в законода-
тельство, ведомственные нормативные акты, 
методических и практических рекомендаций, 
положений, методик и т. д.).
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Академия является крупнейшим научным 
центром ФСИН России, осуществляющим мно-
гоуровневое научное обеспечение деятель-
ности учреждений и органов, исполняющих 
наказание. Научно-исследовательская дея-
тельность академии направлена на разработ-
ку и проведение исследований по проблемам 
совершенствования деятельности уголовно-
исполнительной системы. За последние пять 
лет более 90 % научных разработок состав-
ляют научные работы, выполняемые по зака-
зам структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний. Результатами 
работ стали проекты нормативных правовых 
актов, предложения по совершенствованию 
законодательства и деятельности уголовно-
исполнительной системы, методические и 
практические рекомендации и другие издания.

По своему научному потенциалу коллек-
тив академии способен на высоком уровне 
проводить фундаментальные и прикладные 
научные исследования. В научной работе 
принимают участие: 63 доктора наук, 60 про-
фессоров, более 260 кандидатов наук, более 
140 доцентов, среди них 10 заслуженных ра-
ботников высшей школы Российской Феде-
рации, 4 заслуженных деятеля науки Россий-
ской Федерации.

Академия придает важнейшее значе-
ние научному сотрудничеству и взаимодей-
ствию, осуществляемому с подразделени-
ями центрального аппарата ФСИН России, 
территориальными органами УИС, научно- 
исследовательскими и образовательными ор-
ганизациями ФСИН России, МВД России.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНЫХ ИСССЛЕДОВАНИЙ

Исследование проблем:
управления, нормативно-правового, ка-

дрового обеспечения УИС, производственно- 
хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности УИС; воспитательной, социаль-
ной и психологической работы с личным со-
ставом УИС, деятельности оперативных под-
разделений, подразделений режима и надзора, 
противопожарной службы, отделов специаль-
ного назначения УИС.

Научное обеспечение:
воспитательной, психологической и соци-

альной работы с осужденными, трудовой адап-
тации, коммунально-бытового обеспечения 
осужденных, соблюдения прав человека в де-
ятельности УИС.
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Приказом Минобрнауки России от 2 апре-

ля 2019 г. № 280/нк на базе академии создан 
совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук Д 229.003.03 
по научной специальности 12.00.08 – Уго-
ловное право и криминология; уголовно- 
исполнительное право (юридические науки).  
С момента создания диссертационного сове-
та по настоящее время состоялось 9 защит 
диссертационных исследований на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук.

Приказом  Минобрнауки России от 25 нояб-
ря 2020 г. № 728/нк на базе академии создан 
совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по научным спе-
циальностям: 19.00.06 – Юридическая пси-
хология (психологические науки); 19.00.07 – 
Педагогическая психология (психологические 
науки). 18 июня 2021 г. в совете состоялись 
две первые защиты диссертационных иссле-
дований на соискание ученой степени док-
тора психологических наук.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

Осуществляется в 25 научных кружках. 
Целями их работы являются развитие навы-
ков самостоятельной исследовательской дея-
тельности курсантов и студентов, подготовка 
высококвалифицированных кадров для УИС. 
Члены научных кружков принимают активное 
участие в городских, всероссийских, между-
народных научных конференциях, конкурсах 
и олимпиадах, обсуждают актуальные вопро-
сы различных отраслей наук, предлагают про-
екты решений общественно значимых про-
блем, помогают в организации и проведении 
мероприятий научного характера, проводи-
мых академией.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 

В академии созданы 7 общественных  
научно-исследовательских лабораторий. Ос-
новная цель их деятельности – расшире-
ние научно-теоретических, научно-экспери-
ментальных и научно-методических основ 
проведения исследований в соответствии с 
направлениями научной деятельности ака-
демии в области юриспруденции, общей и 
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специальной психологии, педагогики, эконо-
мики, управления и иных сфер деятельности 
подразделений УИС. Координация работы 
общественных научно-исследовательских ла-
бораторий возложена на научный центр ака-
демии. В рамках деятельности лабораторий 
изучаются научные проблемы:

криминальной деструктивности личности; 
профессионализма личности и деятель-

ности специалистов ФСИН России; 
социального проектирования и социаль-

ных технологий;
развития УИС (совместно с Костанайской 

Академией МВД Республики Казахстан);
информационных технологий в деятель-

ности ФСИН России;
взаимодействия УИС с институтами 

гражданского общества;
организации психологического сопрово-

ждения служебной деятельности в УИС;
экономической безопасности УИС;
инноваций в пенитенциарной и постпе-

нитенциарной педагогике.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное сотрудничество акаде-
мии осуществляется со странами ближне-
го и дальнего зарубежья по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности 
академии, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
международными соглашениями, протоко-
лами, договорами Российской Федерации. 
Академия состоит в партнерских отношени-
ях с 28 образовательными учреждениями и 
пенитенциарными службами Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Вьетнама, Германии,  
Казахстана, Киргизии, Молдовы, Монголии, 
Таджикистана, Финляндии и других стран. 
Основной целью политики академии в сфе-
ре международного сотрудничества является 
формирование сбалансированной системы 
взаимоотношений с зарубежными учебными, 
научными и пенитенциарными учреждения-
ми, основанной на принципах партнерства, 
паритета и взаимной целесообразности.

Международное сотрудничество осущест-
вляется по следующим направлениям:

подготовка кадров для пенитенциарных 
служб зарубежных государств;

участие в международных научных и иных 
мероприятиях;

взаимодействие в области изучения зару-
бежного опыта;

проведение совместных научных исследо-
ваний по актуальным направлениям деятель-
ности пенитенциарных систем, подготовка со-
вместных изданий.
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Редакционно-издательская деятельность 
осуществляется в целях реализации резуль-
татов научных исследований путем их опу-
бликования, оказания методической помощи 
учреждениям и органам, исполняющим уго-
ловные наказания. Ежегодно проходят ре-
дакционную обработку и выпускаются в свет 
более 60 изданий различного рода. Наиболее 
пристальное внимание уделяется подготовке 
научных журналов. В настоящее время выхо-
дят в свет 4 журнала.

«Международный пенитенциарный жур-
нал» – это диалоговая площадка для описа-
ния и обсуждения проблем пенитенциарных 
систем всех стран мира. Издание ориентиро-
вано на расширение контактов между пени-
тенциарными системами России и других го-
сударств в научной и практической областях. 
Внимание уделяется любым вопросам пени-
тенциарной практики.

В журнале «Прикладная юридическая 
психология» публикуются материалы по ак-
туальным вопросам современной юриди-
ческой психологии, прикладные и экспери-
ментальные исследования по социальной, 
юридической, педагогической и пенитенциар-
ной психологии. Цели журнала: способство-
вать становлению современной теоретиче-
ской и прикладной юридической психологии 
как фундаментальной науки; исследовать, 
обсуждать и фиксировать в публикациях про-
цесс становления методологических основ 
как юридической психологии, так и приклад-
ной юридической психологии.

Журнал «Уголовно-исполнительное право» 
создан для обсуждения всевозможных аспек-
тов исполнения уголовных наказаний, дея-
тельности учреждений и органов, исполняю-
щих наказания. Ориентирован на расширение 
контактов между учеными-пенитенциариста-
ми, занимающимися различными вопросами 
деятельности учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания. 

Человек в сфере действия уголовной 
юстиции в широком смысле – вот магистраль-
ная линия журнала «Человек: преступление 
и наказание». К ее освещению и раскрытию 
во всем многообразии возможных аспектов 
приглашаются правоведы, управленцы, пси-
хологи – все, кого волнуют человеческие про-
блемы в таком их специфическом понимании. 
Важным направлением деятельности жур-
нала является публикация результатов меж-
дисциплинарных исследований по вопросам 
модернизации систем исполнения наказаний.

Более подробно 
на сайте журнала:

https://ipj.editorum.ru/

Более подробно 
на сайте журнала:

https://alp.editorum.ru/

Более подробно 
на сайте журнала:

https://pl.editorum.ru/

Более подробно 
на сайте журнала:

https://mcp.editorum.ru/

https://ipj.editorum.ru/
https://alp.editorum.ru/
https://pl.editorum.ru/
https://mcp.editorum.ru/
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание молодого сотрудника для УИС –  
системный процесс, включающий в себя зна-
чительный комплекс мероприятий различной 
направленности. Из года в год в Академии 
ФСИН России наблюдается положительная 
динамика содержательного наполнения ме-
роприятий воспитательного характера. 

Работа с личным составом академии со-
средоточена на разностороннем развитии 
личности с широким кругозором, на формиро-
вании профессионально компетентных, ини-
циативных, высоконравственных сотрудников 
с высшим образованием, отвечающих совре-
менным потребностям Федеральной службы 
исполнения наказаний.

В академии целенаправленно реализует-
ся комплекс общественно значимых воспита-
тельных мероприятий по основным направле-
ниям организационного обеспечения работы 
с личным составом: информационно-пропа-
гандистская работа, укрепление законности 
и служебной дисциплины, социально-право-
вая, психологическая и культурно-досуговая 
работа. 

В целях развития необходимых професси-
онально-служебных и нравственно-патриоти-
ческих качеств личности курсанты и студенты 
активно участвуют в работе творческих фор-
мирований: кружков, лабораторий, мастер-
ских, студий, коллективов художественной 
самодеятельности, сводных педагогических 
отрядов по оказанию социальной, психологи-
ческой, юридической помощи. 

Успешно функционируют хореографиче-
ская, театральная, вокальная студии, ко-
манда КВН, внештатный духовой оркестр, 
рота почетного караула и ставший извест-
ным далеко за пределами региона взвод ба-
рабанщиц. 

Благодаря этой работе в академии еже-
годно проводится более 100 общественно 
значимых мероприятий информационно- 
пропагандистского, военно-патриотическо-
го, морально-этического, межнационально-
го, спортивно-массового и физкультурно- 
оздоровительного характера. Традиционно в 
вузе обеспечивается проведение торжествен-
ных церемониалов, приуроченных к празд-
нованию международных, государственных,  
ведомственных и  профессиональных празд-
ников и памятных дат (начало нового учебно-
го года и День знаний, приведение личного 
состава первых курсов к Присяге, День народ-
ного единства и День образования учебного 
заведения, День выпускника, День Конститу-
ции, День России и др.), а также концертов из-
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вестных исполнителей, творческих авторских 
вечеров и тематических встреч, выставок, 
конкурсов. Все это направлено на укрепление 
положительных устоев и традиций вуза, спло-
чение коллектива, выработку чувства гордо-
сти за принадлежность к правоохранительной 
службе. 

Основные события и общественно значи-
мые мероприятия Академии ФСИН России 
получают широкое отражение в региональных 
СМИ, новостной ленте официального сайта 
академии, а также в еженедельных выпусках 
видеожурнала и радиогазеты вуза.

Немаловажным фактором воспитания бу-
дущего сотрудника УИС является и надлежа-
щая организация служебной деятельности, 
которая достигается посредством требова-
тельного спроса с каждого учащегося, приви-
тия чувства товарищества, взаимовыручки, 
самоконтроля, стрессоустойчивости, навы-
ков и умений ориентироваться в изменениях 
оперативной обстановки. Будущие профес-
сионалы не только проходят теоретическую 
подготовку, но и проверяют свои знания в 
ходе учений, моделировании практических 
ситуаций, возникающих в реальных услови-
ях работы с осужденными. Уделяется особое 
внимание вопросам повышения роли кура-
торской работы и индивидуального настав-
ничества.

Вопросы воспитательной работы находят 
отражение в ходе реализации двусторонних 
соглашений и совместных планов взаимо-
действия с правоохранительными органами 
и общественными организациями региона. 
Например, организовано тесное сотрудни-
чество с Фондом содействия укреплению за-
конности и правопорядка (учрежден 16 мая 
1990 г.). Президент Фонда бессменно вот уже 
30 лет – выпускник РВШ МВД СССР 1977 г. 
Н. Н. Трошкин. Вклад фонда и лично его ру-
ководителя в развитие учебного заведения 
и ветеранской организации академии пере-
оценить очень трудно.

Взаимодействие с правоохранительны-
ми структурами региона осуществляется на 
основе совместного планирования профи-
лактических мероприятий в сфере наруше-
ний законности и соблюдения правопорядка. 
Скоординирована совместная работа с пред-
ставительными и исполнительными органами 
власти города и области, традиционными ре-
лигиозными конфессиями, иными института-
ми гражданского общества.

В академии последовательно реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на обе-
спечение необходимого уровня социального 
статуса и престижа труда работника УИС, за-
боту о ветеранах.
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СПОРТ 
И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Центром организации спортивной жиз-
ни в Академии ФСИН России является ка-
федра физической подготовки и спорта, на 
которой работают специалисты в области 
физической культуры и спорта Рязанской 
области. Преподаватели имеют спортивную 
квалификацию заслуженного мастера спор-
та, мастера спорта международного класса, 
мастера спорта, первую или высшую тре-
нерские категории, звания «Отличник физи-
ческой культуры», «Судья республиканской 
категории», ученые степени и звания.

Для занятий спортом создана современ-
ная спортивная база, позволяющая не толь-
ко обеспечивать учебно-воспитательный 
процесс, но и готовить спортсменов высо-
кой квалификации: современный зал едино-
борств, специализированный зал борьбы и 
рукопашного боя, зал для занятий атлетиче-
ской гимнастикой, зал игровых видов спор-
та, спортивный городок, тренажерный зал, 
стрелковый тир, стрельбище.

На базе академии проводятся региональ-
ные и областные соревнования, чемпионаты 
ФСИН России, учебно-тренировочные сборы, 
показательные выступления, научно-методи-
ческие семинары по проблемам физической 
подготовки. В своей работе кафедра физиче-
ской подготовки и спорта тесно сотрудничает 
с федерациями по видам спорта, спортивны-
ми школами и клубами, а также с Министер-
ством молодежной политики и спорта Рязан-
ской области.

Команды академии по различным видам 
спорта принимают участие в соревнованиях 
ФСИН России, спартакиадах ВФСО «Динамо» 
и вузов Рязанской области. 

Ежегодно в академии кафедрой проводит-
ся более 30 физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий.

В вузе успешно работают группы спор-
тивного совершенствования по служебно-
прикладным видам спорта: борьбе самбо, 
дзюдо, рукопашному бою, лыжным гонкам, 
легкой атлетике, волейболу, футболу, пла-
ванию. В них занимаются более 170 кур-
сантов и студентов. 

Спортсмены академии успешно высту-
пают в соревнованиях всероссийского и 
международного уровня по дзюдо, борьбе 
самбо, рукопашному бою, в лыжных гон-
ках и др. В стенах академии подготовлено  
5 заслуженных мастеров спорта, 22 мастера 
спорта международного класса, более 70 ма-
стеров спорта.
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В соответствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятий в академии прово-
дятся: спартакиада среди переменного со-
става (юноши и девушки), спартакиада среди 
постоянного состава, соревнования на кубок 
академии, спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные Неделе творчества курсантов, 
образованию вуза, спортивные праздники с 
подшефными детскими домами и кадетскими 
классами с участием курсантов академии, а 
также спортивные мероприятия с постоянным 
составом и их семьями.

На кафедре огневой подготовки действу-
ют группы спортивного совершенствования 
по стрельбе из боевого оружия. Спортсмены 
академии участвуют в соревнованиях различ-
ного уровня по стрельбе из боевого оружия, 
занимая призовые места, а также входят в 
состав сборной ФСИН России по стрельбе из 
боевого оружия, которая занимает призовые 
места во всероссийских соревнованиях цен-
трального совета «Динамо». За период с 2008 
по 2019 год было подготовлено 15 мастеров 
спорта, 25 кандидатов в мастера спорта,  
42 перворазрядника.

В учебно-материальной базе кафедры –
два тира (25 м и 50 м) с учебно-методическим 
классом (тиры предназначены для проведе-
ния стрельб из пистолета Макарова и писто-
летов-пулеметов), а также два стрельбища, в 
поселке Реткино (галереи 300 м и 25 м) и в 
загородном учебном центре (100 м) для про-
ведения стрельб из автоматического и специ-
ального видов вооружения с целью отработки 
упражнений, максимально приближенных к 
практическим ситуациям в уголовно-исполни-
тельной системе.

С разрешения президента Союза оружей-
ников России Главного конструктора стрелко-
вого оружия, дважды Героя Социалистическо-
го Труда, Героя России генерал-лейтенанта 
М.Т. Калашникова в сентябре 2007 г. был про-
веден первый открытый ежегодный турнир по 
стрельбе из автомата, посвященный 60-ле-
тию изобретения АК-47, который традиционно 
принял статус ежегодного, а с 2012 г. – между-
народного. С момента открытия турнира ко-
манда академии является чемпионом данных 
соревнований.

Кроме того, кафедра огневой подготовки 
участвует в организации и проведении следу-
ющих соревнований:

ежегодный открытый турнир памяти Н. Ф. Ма-
карова по стрельбе из пистолета;

всероссийские соревнования среди терри-
ториальных органов и образовательных орга-
низаций ФСИН России по стрельбе из боево-
го оружия.
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