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Посвящается 80-летию  
Академии ФСИН России



4

Уважаемый Александр Александрович!

Примите самые добрые  
и теплые поздравления 

по случаю 80-летия со дня основания 
Академии ФСИН России!

Уважаемые сотрудники, преподаватели, 
курсанты, студенты, ветераны и выпускники 
Академии ФСИН России. От всего сердца 
поздравляю вас с 80-летием со дня основа-
ния учебного заведения.

Вуз сумел соединить в себе уже достиг-
нутый потенциал и традиции с молодой 
энергией становления и модернизации.

Академия ФСИН России по праву мо-
жет считаться визитной карточкой новой 
России в сфере уголовно-исполнительной 
политики. Академия, по сути, стала мас-
штабным конгломератом учебно-образова-
тельных структур, системно и последова-
тельно организующих процесс познания. 
Создавая принципиально новые програм-

мы и методики, факультеты и кафедры, научные центры и комплексы, вуз сумел най-
ти наиболее точный по смыслу и форме ответ на вызовы нового времени и задачи 
системы исполнения наказаний страны. За короткий срок академия достигла мировых 
стандартов образовательной и научной деятельности и полномасштабно включилась 
в интеграционные процессы международных обменов и осуществления государствен-
ных программ.

Безусловная гордость вуза – это его коллектив, сотни ученых и преподавателей, 
создающих образовательный и научный продукт высочайшего качества. Актуальные 
исследования, проекты, конференции и форумы задают инновационную повестку 
дня в целом спектре вопросов, укрепляя авторитет уголовно-исполнительной системы 
нашей страны.

Широчайший спектр форм и уровней образования, творческие возможности для 
научной, исследовательской и общественной деятельности, уникальную культурную 
среду – все это предоставляет академия сотням своих курсантов и студентов. Академия 
ФСИН России стала подлинной аlma mater для своих выпускников – более 20 000 
дипломированных специалистов высшей квалификации, успешных профессионалов 
и ответственных граждан России.

В этот значимый для академии год желаем вам, всему коллективу вуза, новых свер-
шений, творческих побед и научных открытий и выражаем надежду на развитие пер-
спективного и многогранного сотрудничества. Успехов и процветания!

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации                                                                             С.Е. Нарышкин
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Поздравляю руководство, 
профессорско-преподавательский 

состав, ветеранов, сотрудников, 
курсантов, слушателей, студентов  
и выпускников Академии права 

и управления ФСИН России 
с восьмидесятилетием  
учебного заведения!

Сегодня академия прочно заняла одно 
из ведущих мест среди ведомственных вузов. 
Это стало возможным благодаря добросо-
вестному труду коллектива учебного заве-
дения. Работников академии всегда отлича-
ли профессионализм, ответственность, 
упорное стремление к внедрению нового и 
прогрессивного. За свою историю вуз 
успешно выполнял множество задач, среди 
которых главной остается подготовка высо-
коквалифицированных кадров для уголов-
но-исполнительной системы России.

Синтез учебного процесса с научными 
исследованиями, широкая гамма реализуе-

мых образовательных программ, приближенность учебной программы к реальным 
условиям оперативно-служебной деятельности позволяют выпускникам академии 
работать на самых сложных участках, достигать высот в различных сферах и областях 
деятельности, демонстрируя при этом лучшие качества, всесторонние знания и высо-
кую трудоспособность.

Главное достижение и предмет гордости вуза – это стремление не останавливать-
ся на достигнутом, постоянный поиск и нацеленность на новаторские подходы. 
На современном этапе перед коллективом академии стоят новые задачи по совершенс-
твованию качества образовательного процесса и наращиванию научного потенциала, 
укреплению и развитию учебно-материальной базы.

Уверен, что Академия права и управления Федеральной службы исполнения на-
казаний с тем же успехом будет двигаться вперед, а опыт профессорско-преподава-
тельского состава станет достоянием будущих поколений.

Желаю коллективу академии верности традициям, новых интересных идей, про-
фессиональных достижений, воплощения в жизнь всех задуманных планов и проек-
тов, дальнейших успехов в воспитании и обучении специалистов для пенитенциарной 
службы государства, раскрытия их талантов и способностей во славу уголовно-испол-
нительной системы страны и на благо России! Доброго всем здоровья, счастья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Директор ФСИН России                                                                        Г.А. Корниенко



6

Уважаемый Александр Александрович!

От имени коллектива Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас, профессорско-преподава-
тельский состав, курсантский и студенче-
ский корпус, а также всех сотрудников и 
работников с 80-летним юбилеем Акаде-
мии ФСИН России!

Академия права и управления – ведущее 
образовательное учреждение Федеральной 
службы исполнения наказаний, которое на 
протяжении уже восьми десятилетий вносит 
весомую лепту в дело подготовки кадров 
для правоохранительные органов России. 
В настоящее время академия является мно-
гопрофильным учебным заведением, реа-
лизующим широкий спектр программ 
высшего, послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования.

Юбиляра, как известно, красят не годы, 
а заслуги. Сегодня Ваш вуз является совре-

менным вузом со всеми присущими ему качествами: широким спектром профильных 
специальностей, высококвалифицированным преподавательским составом, современ-
ными образовательными технологиями, стремительным развитием фундаментальной 
науки, интеграцией в международное образовательное и научное сообщество. Благо-
даря высокому профессионализму преподавателей и современным подходам к орга-
низации учебного процесса вуз по праву является одним из флагманов системы об-
разования страны, кузницей специалистов, чей вклад в развитие службы исполнения 
наказаний трудно переоценить. Свыше 20 тысяч выпускников академии с честью 
выполняют свой служебный долг по защите прав и законных интересов гражданина, 
общества и государства.

Среди них – руководители и сотрудниц учреждений уголовно-исполнительной 
системы, подразделений органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, Федеральной службы безопасности, других органов правопорядка и без-
опасности. Этот результат – бесспорная заслуга руководства и профессорско-препо-
давательского состава – людей, искренне преданных своему делу. Отрадно отметить, 
что высшее учебное заведение, которое готовит специалистов для пенитенциарной 
системы страны, способных мыслить и решать задачи по-современному, в соответствии 
с вызовом времени, постоянно стремится быть лидером в своем направлении.

Где бы ни трудились Ваши выпускники, их характеризуют профессионализм, 
упорство, преданное и заинтересованное отношение к делу. Они с честью выполня-
ют поставленные перед ними задачи по укреплению законности и правопорядка, 
проявляя при этом лучшие профессиональные и человеческие качества.

В этот праздничный день примите самые добрые пожелания счастья, Крепкого 
здоровья, благополучия и неиссякаемой душевной энергии.

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации                                                                                   В.Е. Чуров
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Уважаемые друзья!

Поздравляю профессорско-преподаватель-
ский состав, работников, ветеранов, курсантов, 
студентов и выпускников Академии ФСИН Рос-
сии с 80-летним юбилеем!

Открытая 1 ноября 1934 г. как курсы по пере-
подготовке среднего начальствующего состава 
милиции, сегодня академия – один из ведущих 
вузов страны. Неоднократно менялись его назва-
ния и ведомственная принадлежность, неизмен-
ным оставалось высокое качество образования 
специалистов для учреждений уголовно-испол-
нительной системы.

Выпускники академии с честью выполняют 
служебный долг и стоят на страже законности, 
порядка, целостности Российской Федерации. 
Большая заслуга в этом профессорско-препода-
вательского коллектива академии, обладающего 

такими качествами, как чувство долга, патриотизма и верность своему делу.
Одна из важнейших составляющих системы образования – подготовка персонала 

новой формации. Высшее учебное заведение уголовно-исполнительной системы по 
праву ставит высокие стандарты перед теми, кто сегодня войдет в учебные аудитории.

Уверен, что выпускники академии внесут достойный вклад в становление правовых 
основ Российского государства, не раз прославят родное учебное заведение.

Желаю коллективу академии творческих удач и свершений, новой созидательной 
деятельности, а курсантам и студентам – реализации творческих идей и успехов в 
учебе.

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе                                                                  А.Д. Беглов
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Уважаемые сотрудники, курсанты, 
студенты, ветераны и выпускники 

Академии права и управления 
Федеральной службы 

исполнения наказаний!

Примите поздравления со знаменатель-
ной датой – 80-летием со дня основания 
одного из ведущих вузов уголовно-испол-
нительной системы страны – Академии 
ФСИН России!

За восемь десятилетий в учебном заве-
дении подготовлено десятки тысяч специ-
алистов, сформирован серьезный научный 
и кадровый потенциал. Вуз по праву гор-
дится высокопрофессиональным профес-
сорско-преподавательским составом, уче-
ными и педагогами, искренне преданными 
своему делу и гражданскому долгу.

Особого внимания заслуживает актив-
ное участие коллектива учебного заведения 
в реализации федеральных и региональных 

социально-экономических программ и общественной жизни Рязанской области.
В день юбилея примите пожелания здоровья, новых достижений в образовании и 

науке, осуществления всех намеченных планов! 

Губернатор Рязанской области                                                                  О.И. Ковалев
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Уважаемый Александр Александрович!

Примите самые искренние поздравле-
ния со знаменательной датой – 80-летием 
со дня образования Академии права и 
управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний!

За период своего существования Акаде-
мия ФСИН России прошла долгий путь 
служения Отечеству и является по праву 
ведущим ведомственным вузом Федераль-
ной службы исполнения наказаний с вось-
мидесятилетием историей, имеющим не 
только Всероссийскую, но и международ-
ную репутацию в силовых структурах. 
На протяжении десятилетий менялись его 
названия и ведомственная принадлежность, 
неизменным оставалось высокое качество 
подготовки кадров.

Большинство выпускников академии 
нашли свое место в жизни в системе Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 

органах внутренних дел, налоговых органах, органах прокуратуры и суда.
Псковскую область связывают исторические корни с Академией ФСИН России. 

28 октября 2014 г. Псковскому филиалу Академии ФСИН России исполняется 22 года. 
Выпускники Псковского филиала Академии, проявляя верность присяге, честно и до-
бросовестно выполняют свои обязанности по исполнению наказаний, обеспечению 
правопорядка, законности в служении Отечеству.

От всей души желаю крепкого здоровья, добра, оптимизма, благополучия Вам 
и Вашим близким!

Губернатор Псковской области                                                                    А.А. Турчак
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Уважаемые сотрудники, 
преподаватели, курсанты, студенты, 

ветераны и выпускники 
Академии ФСИН России, 
от всего сердца примите 

самые наилучшие поздравления 
по случаю юбилея Вашего 

учебного заведения!

Вот уже 80 лет академия притягивает к 
себе таланты и дарования, собирает в своих 
стенах людей, готовых к самоотверженному 
служению Родине, обогащая общество 
новаторскими взглядами, перспективными 
замыслами.

Академия ФСИН России по праву мо-
жет считаться визитной карточкой новой 
России в сфере уголовно-исполнительной 
политики. Академия, по сути, стала мас-
штабным конгломератом учебно-образова-
тельных структур, системно и последова-
тельно организующих процесс познания. 
Создавая принципиально новые програм-

мы и методики, факультеты и кафедры, научные центры и комплексы, вуз сумел най-
ти наиболее точный по смыслу и форме ответ на вызовы нового времени и задачи 
системы исполнения наказаний страны. За короткий срок академия достигла мировых 
стандартов образовательной и научной деятельности и полномасштабно включилась 
в интеграционные процессы международных обменов и осуществления государствен-
ных программ.

В стенах учебного заведения поражает и радует многое: высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский состав, великолепные аудитории, техническое ос-
нащение. Положительное впечатление производят и курсанты, и студенты, которые 
отличаются своей дисциплинированностью, эрудированностью, начитанностью, 
умением ориентироваться в актуальных проблемах современной науки и практики.

Профессорско-преподавательский коллектив академии целенаправленного рабо-
тает над повышением качества учебно-воспитательного процесса, находится в посто-
янном творческом поиске, способен всемерно учитывать специфические особенности 
и требования современной системы исполнения наказаний страны. Многое делается 
для подготовки высококлассных кадров, тесного сотрудничества с ведущими научно-ис-
следовательскими учреждениями страны и укрепления международных связей.

Уверен, что Академия ФСИН России будет и впредь занимать передовые позиции 
в рейтинге отечественных вузов, а его выпускники всегда будут являться проводника-
ми передовой научной мысли во всех сферах жизни общества.

Желаю Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 
долгой истории и крепких традиций, а ветеранам, коллективу преподавателей, сотруд-
ников, курсантов, студентов и выпускников – доброго здоровья, новых творческих 
свершений на благо России!

С уважением, 

Советник Президента Российской Федерации                                            В.Ф. Яковлев
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Уважаемый Александр Александрович!

Сердечно поздравляю Вас и весь про-
фессорско-преподавательский состав, со-
трудников, курсантов и выпускников 
Академии права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний со знамена-
тельной датой – 80-летием со дня основа-
ния академии!

Сегодня академия – это крупнейший 
центр образования и науки, который нахо-
дится в постоянном развитии и научном 
поиске. За годы своего существования ака-
демия внесла уникальный вклад в подготов-
ку квалифицированных кадров для право-
охранительных органов, органов государ-
ственной власти и местного управления. 

Широкая практическая, инновационная 
направленность, передовые технологии, 
новаторские проекты, которые реализует 
академия, позволяют уверенно идти в ногу 
со временем, заниматься глубокой исследо-
вательской работой. Ее результаты нашли 

воплощение в современных программах, методиках обучения и воспитания тысяч 
профессиональных специалистов, способных решать самые сложные задачи.

Проводимые в стенах академии научные конференции, семинары, международные 
конгрессы способствуют творческим контактам с российскими и зарубежными коллега-
ми. Это позволяет не только сохранить все лучшее, что было достигнуто за многолетнюю 
историю, но и значительно приумножить ее образовательный и научный потенциал.

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, широкий 
спектр направлений подготовки и специальностей, академическая атмосфера создают 
условия и возможности для свободного выражения мыслей и идей, для привлечения 
молодежи и формирования в их сознании уважения к истории образовательного 
учреждения. 

Академия достойно поддерживает культ знаний и стремления к успеху, обеспече-
ние гарантий государственной защиты прав и свобод человека.

Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому 
поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции 
академический коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении самых 
смелых планов и идей.

Верность традициям и умение работать на перспективу позволяют академии оста-
ваться ведущим образовательным учреждением в России. Уверена, что Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний и впредь будет при-
умножать славные традиции российской науки и высшей школы.

Желаю коллективу академии новых творческих успехов и дальнейшего развития 
на благо Отечества!

Пусть в вашей большой вузовской семье, в вашем доме царят мир и гармония, 
согласие и достаток! Пусть все тревоги и печали останутся в прошлом, а впереди ждут 
новые открытия и свершения! Здоровья Вам, радости от работы и уверенности в за-
втрашнем дне!

С уважением,

Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации                                                                      Э.А. Памфилова



12

Уважаемые работники, курсанты 
и студенты Академии ФСИН России!

От имени депутатов и себя лично сер-
дечно поздравляю вас с 80-летием со дня 
образования вашего учебного заведения!

К юбилейной дате вуз подошел с весо-
мыми результатами. За последние годы 
многое сделано для совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, укре-
пления научно-педагогического потенци-
ала и материально-технической базы, что 
позволило академии стать ведущим обра-
зовательным учреждением уголовно-ис-
полнительной системы. Сегодня это пре-
стижный вуз, который готовит высококва-
лифицированных специалистов для пени-
тенциарной системы на базе передовых 
технологий, в соответствии с современны-
ми требованиями, развивает профильную 
подготовку курсантов.

Гордостью академии являются ее вы-
пускники, которые обладают прочными 

знаниями и навыками, умело используют их в повседневной деятельности, проявляют 
верность служебному и гражданскому долгу.

Высокий уровень преподавания обеспечивает сильный профессорско-преподава-
тельский состав, в котором немало видных ученых, специалистов-практиков.

Созданные благоприятные условия способствуют раскрытию научного и творче-
ского потенциала курсантов и студентов. Они нередко лидируют в профессиональных 
и творческих конкурсах, спортивных состязаниях.

Спасибо коллективу академии за активное участие в общественной жизни регио-
на, поддержку многих социальных проектов, шефскую работу.

Выражаю уверенность, что наше сотрудничество будет продолжено и направлено 
на защиту интересов государства и каждого жителя области.

Желаю коллективу Академии ФСИН России, выпускникам и ветеранам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов на благо России!

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь регионального отделения 
Партии «Единая Россия»                                                                               А.В. Фомин
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Глубокоуважаемые работники  
и сотрудники, курсанты и студенты,  

ветераны и выпускники
Академии ФСИН России!

Позвольте от имени Его Святейшества, Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, сотрудников Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному слу-
жению и себя лично сердечно приветствовать 
всех вас – участников торжественного собрания, 
посвященного празднованию знаменательной 
даты – 80-летия со дня основания Академии 
ФСИН России.

В настоящее время Академия ФСИН России – 
ведущий учебный и научный центр уголовно-ис-
полнительной системы, который начиная с 1934 
года прошел славный путь от Курсов подготовки 
начальствующего состава до одного из самых 
первых учебных заведений Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

За годы существования из стен академии вышли многие ученые и руководители 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. И сегодня в вузе готовят 
новые достойные кадры для пенитенциарной системы страны, проводятся научно-прак-
тические конференции, семинары и выставки. Весьма важно, что в стенах академии 
старательно берегутся традиции и сохраняется преемственность в научной деятель-
ности и педагогической практике. Все это свидетельствует об огромной научной и 
общественной работе, которая из года в год, невзирая ни на какие трудности, ведется 
в учебном заведении благодаря самоотверженному труду коллектива академии. 

В эти дни особенно хотелось бы поздравить профессорско-преподавательский 
состав академии, на который возложена миссия передавать знания, а также в воспита-
тельных целях помогать молодым людям возрастать личностно в сложный период 
общественных перемен и развития новейших технологий на постсоветском простран-
стве в нашем земном Отечестве – России. И эта благословенная деятельность, опира-
ющаяся в первую очередь на общечеловеческие  духовно-нравственные ценности, 
положенные в основу научного и педагогического поприща, приносит великий 
и полезный плод преемственности поколений – возвращение к историческим корням 
нашего народа, традициям и вере отцов, способствующим процветанию и развитию 
отечественной науки и образования.

В дни празднования 80-летия ведущего вуза Федеральной службы исполнения 
наказаний позвольте пожелать руководству академии, профессорско-преподаватель-
скому составу, курсантам и студентам крепости сил, доброго здравия и плодотворных 
успехов, соединенных с жизненной удачей в трудах на благо наших соотечественни-
ков и укрепление российской государственности.

Выражаю надежду, что данное торжественное мероприятие послужит развитию 
исторически сформировавшихся традиций и устоев академии и будет ориентировано 
на усиление воспитательного воздействия на курсантов и слушателей – молодых 
офицеров, за которыми видится будущее государственной системы исполнения уго-
ловных наказаний, призванной оберегать добропорядочную жизнь и благополучие 
законопослушных граждан нашей страны. 

Призываю на вас благословение Божие, которое неотступно да пребывает со всем 
многонациональным коллективом работников и обучающихся курсантов, студентов, 
слушателей, аспирантов, адъюнктов и докторантов, трудящихся на поприще науки и 
образования. 

С глубоким уважением,
Епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси председатель Синодального отдела 
Московского патриархата по тюремному служению                                       Иринарх
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Уважаемый Александр Александрович,
начальствующие, учащие и учащиеся!

Примите сердечные поздравления со знаме-
нательной датой – 80-летием основания Вашего 
учебного заведения – старейшего из вузов уго-
ловно-исполнительной системы России.

Сохраняя и приумножая славные традиции 
образования, научно-преподавательский кол-
лектив Академии права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний целенаправ-
ленно работает над повышением качества 
учебного процесса, находится в постоянном 
творческом поиске, учитывая специфические 
особенности и требования в своей сфере дея-
тельности. Академия является кузницей высоко-
профессиональных кадров как для нашего ре-
гиона, так и для всей России: она дала стране 
тысячи специалистов. Высокий уровень подго-
товки выпускников Академии обеспечивается 

бережным отношением к традициям учебного заведения, глубокими профессио-
нальными знаниями и практическим опытом ее профессорско-преподавательской 
корпорации и сотрудников, которых отличают порядочность, интеллигентность, 
умение уважительно и твердо давать студентам не только знания, но и образцы вы-
сокой нравственности, примеры самоотверженного служения Родине. В Вашем 
учебном заведении особое значение придается духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию юношей и девушек. Плодотворное соработничество акаде-
мии и Рязанской Церкви в этом направлении и впредь послужит духовному просве-
щению и нравственному воспитанию студентов Вашего вуза, подготовке не только 
высокообразованных, но и духовно здоровых членов нашего общества. И это 
чрезвычайно важно для возрождения Отечества!

От души желаю всем Вашим преподавателям, сотрудникам и студентам здравия, 
благополучия, успехов в научной и творческой деятельности, в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов. Дай Бог, чтобы из стен академии выходили не 
только образованные, но и высокодуховные люди.

Молитвенно разделяю с Вами радость торжества и желаю всеукрепляющей помо-
щи Божией в Вашем многотрудном и ответственном служении на ниве образования.

Помощь и благословение Божие да сопутствуют всем вам. Многая и благая лета!

Митрополит Рязанский и Михайловский                                                       Вениамин
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Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
курсанты, студенты и выпускники 

Академии ФСИН России! 
От всей души поздравляю Вас 

с 80-летним юбилеем вуза!

За восемь десятилетий академия стала одним 
из авторитетных учебных заведений страны, на-
учно-методическим центром, кузницей квалифи-
цированных правоохранительных кадров, кото-
рые успешно служат благу Отечества во всех 
субъектах Российской Федерации.

Академия по праву гордится своим профес-
сорско-преподавательским составом, научными 
школами, открытиями и разработками. Диплом 
Академии ФСИН России – знак высокого уровня 
подготовки специалистов. Многие из выпускни-
ков учебного заведения внесли значительный 
вклад в развитие отечественных правоохранитель-
ных структур и системы исполнения наказаний.

Коллектив вуза активно участвует в реализации федеральных и региональных 
социально-экономических программ, осуществляет большую работу по патриотиче-
скому и нравственному воспитанию курсантов и студентов, пропаганде здорового 
образа жизни, организует волонтерское движение. Сегодня академия считается одним 
из наиболее престижных высших учебных заведений страны. Вы – гордость и визит-
ная карточка нашего города!

От всей души желаю коллективу вуза здоровья, новых достижений в образовании 
и науке, успехов и ярких открытий во славу России и Рязанского края!

Глава муниципального образования – 
городской округ город Рязань, 
председатель Рязанской городской Думы                                                   А.А. Кашаев
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Уважаемый Александр Александрович!
Уважаемые коллеги, 

курсанты, выпускники, 
ветераны Академии ФСИН России, 

дорогие друзья!

Примите от коллектива работников, 
курсантов, студентов и ветеранов Влади-
мирского юридического института ФСИН 
России искренние и сердечные поздравле-
ния со знаменательной датой – 80-летием 
академии! 

Академию ФСИН России и Владимир-
ский юридический институт ФСИН России 
объединяет многое. В 1994 г. Владимирская 
специальная средняя школа подготовки 
начальствующего состава МВД России 
вошла в состав Рязанской высшей школы 
МВД России в качестве филиала (с 1995 г. 
наше учебное заведение носило название 
«Владимирский филиал Рязанского инсти-
тута права и экономики МВД России»). 

Руководство и профессорско-препода-
вательский состав Рязанской высшей школы МВД России оказали коллективу фили-
ала неоценимую помощь в вопросах организации учебно-воспитательного процесса, 
формирования и становления научно-педагогического потенциала. На базе редакци-
онно-издательского отдела Рязанской высшей школы МВД России издавались учеб-
но-методические пособия, монографии, сборники научных трудов ученых и препо-
давателей филиала. Во многом благодаря поддержке рязанских коллег в 1996 г. на базе 
филиала был образован Владимирский юридический институт МВД России (сейчас – 
Владимирский юридический институт ФСИН России). 

Академия ФСИН России – флагман образовательных организаций уголовно-ис-
полнительной системы, ведущее учебное заведение по подготовке и переподготовке 
кадров для системы исполнения наказаний. 

У Академии ФСИН России колоссальный научный и кадровый потенциал, разви-
тая учебно-материальная база, давние традиции, основанные на обширном опыте 
предшествующих поколений сотрудников УИС и МВД России. Все это позволяет 
обеспечивать стабильно высокий уровень подготовки выпускников. Академия всегда 
являлась лучшим примером и ориентиром для других учебных заведений ФСИН 
России. 

Именно поэтому юбилей академии – праздник не только для коллектива, курсан-
тов, ветеранов и выпускников учебного заведения, но и для всех нас – многотысячной 
армии сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

От имени коллектива Владимирского юридического института ФСИН России и от 
себя лично как выпускника Рязанской высшей школы МВД СССР 1989 г. поздравляю 
вас со знаменательным событием! В юбилейный год хочется пожелать академии даль-
нейшего развития и процветания, своему другу и соратнику генерал-майору внутренней 
службы А.А. Крымову, руководству, профессорско-преподавательскому и личному 
составу – новых успехов и достижений, курсантам и студентам – упорства и бодрости 
духа в освоении профессии, ветеранам – крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

С искренним уважением и признательностью,

Начальник 
Владимирского юридического института 
ФСИН России
генерал-майор внутренней службы                                                          С.Н. Емельянов
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Уважаемые коллеги!

Примите мои самые искренние и дру-
жеские поздравления по случаю 80-летия 
создания Академии ФСИН России.

Благодаря целенаправленной и плодот-
ворной работе всего профессорско-препо-
давательского состава за столь короткий по 
историческим меркам период  вуз не только 
сумел получить достойное общественное 
признание, но и выдвинулся в число веду-
щих вузов современной России.

Мы особенно высоко ценим усилия 
академии по укреплению российско-азер-
байджанских отношений. Обсуждение 
насущных проблем современной пенитен-
циарной системы в стенах академии стало 
доброй традицией. Здесь всегда можно 
рассчитывать на доброжелательность ру-
ководства, на непредвзятое отношение 
профессоров и преподавателей, на под-
линный интерес со стороны курсантов и 
студентов. Несомненно, такая атмосфера 

располагает к тесному и долговременному сотрудничеству, которое приносит поль-
зу всем взаимодействующим сторонам.

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний – единс-
твенный вуз в уголовно-исполнительной системе с опытом работы с иностранными 
слушателями. В учебном заведении наработан большой потенциал, созданы специ-
альные программы для обучения иностранных граждан. В структуре института акаде-
мии действует специальный курс для подготовки слушателей иностранных государств 
по договорам с правительствами этих стран: слушатели – сотрудники пенитенциарной 
службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики и студенты, направ-
ленные на обучение Центром Международных программ Министерства образования 
Республики Таджикистан. 

Мы благодарны руководству академии за качественную подготовку специалистов 
для пенитенциарных учреждений Азербайджанской Республики. Обучаясь в вашем 
вузе, иностранные граждане становятся  достойными представителями своего народа, 
учатся уважать культуру, соблюдать и чтить законы.

Рассчитываю, что плодотворная научно-образовательная работа и впредь будет 
служить визитной карточкой вашей академии.

В эти праздничные юбилейные дни желаю вашему коллективу дальнейших успе-
хов, постоянного совершенствования на благо развития и обогащения знаний в части 
уголовно-исполнительной системы.

С глубоким уважением,

Заместитель министра юстиции, 
глава пенитенциарной службы 
Азербайджанской Республики 
генерал-лейтенант юстиции                                                                         М.Г. Гулиев
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Коллективу 
Академии права и управления 

Федеральной службы 
исполнения наказаний 

Коллектив Академии МВД Республики 
Беларусь сердечно поздравляет ветеранов, 
руководство, профессорско-преподава-
тельский состав, всех сотрудников, курсан-
тов и студентов Академии права и управле-
ния Федеральной службы исполнения на-
казаний с замечательным юбилеем –  
80-летием со дня ее основания.

История создания академии связана с 
1934 г., когда в Рязани были образованы 
курсы по переподготовке среднего началь-
ствующего состава милиции. В последую-
щем название учебного заведения неодно-
кратно менялось, однако подготовка высо-
коквалифицированных специалистов, со-
четающих глубокие теоретические знания 
с уважением к закону, правопорядку и вы-
соким нравственным качествам, всегда 

оставались главным и приоритетным направлением деятельности вуза.
В академии сформировалась фундаментальная научная школа, связанная с иссле-

дованиями в различных областях правоприменительной практики.
Ныне академия – крупнейший вуз России, который готовит специалистов высшей 

квалификации для работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы и по праву является лидером в этой сфере не только в России, но и за рубежом.

Диплом Академии ФСИН России неизменно является свидетельством фундаменталь-
ных знаний, широкого кругозора и основательной профессиональной подготовки.

Отрадно сознавать, что между нашими образовательными учреждениями сло-
жились прочные деловые и дружественные отношения, которые, уверен, будут 
крепнуть и развиваться. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Академи-
ей ФСИН России в решении научных и учебно-методических задач по проблемам 
высшей школы.

Разделяя с вами гордость и радость по поводу 80-летнего юбилея, от всей души 
желаем всем сотрудникам вашего коллектива, курсантам, студентам, адъюнктам, пре-
подавателям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений! Надеем-
ся, что столь значимое событие в истории академии придаст мощный импульс ваше-
му благородному труду! Пусть вам сопутствует успех в реализации всех творческих 
замыслов и начинаний!

Начальник учреждения образования
«Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь»
кандидат юридических наук, доцент
генерал-майор милиции                                                                                В.В. Бачила
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РАЗДЕЛ I 
С ПАМЯТЬЮ О ПРОШЛОМ, С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ

Ю. А. Реент*

Глава 1

ЗАРОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

НА ЗЕМЛЕ РЯЗАНСКОЙ

Поводом для создания этой книги стало событие, важность которого трудно 
переоценить для целой отрасли правоохранительной деятельности.  
80-летний юбилей Академии ФСИН России – праздник не только ее со-

трудников, учащихся и выпускников. Есть все основания для того, чтобы вспомнить 
важнейшие этапы, подвести итоги и наметить планы новых свершений. Многие со-
бытия померкли, ушли в область воспоминаний. Однако главная цель – подготовка 
новых поколений защитников правопорядка – остается неизменной.

Вот уже более 40 лет Академия ФСИН России является высшим учебным заведе-
нием. Неоднократно менялись его названия и ведомственная принадлежность, неиз-
менным оставалось высокое качество подготовки кадров. Основная сфера деятельнос-
ти выпускников определялась уголовно-исполнительными учреждениями, но большое 
число работников полиции, налоговой системы, суда, прокуратуры по праву называют 
наш вуз своей alma mater. Пройден немалый путь. Важно осознавать, что прошлое 
забывать нельзя, это наша коллективная память, это те знания, навыки и лучшие тра-
диции, которые нужно пронести через годы и сохранить для следующих поколений.

Вспомним, как все начиналось
Чтобы разобраться в сути какого-либо со-

бытия, целесообразно найти его причины, 
побудительные мотивы, истоки. Для учрежде-
ния нашего учебного заведения определяю-
щую роль сыграли особенности политической 
и экономической обстановки в обществе к 
началу нэпа. Это отразилось на состоянии 
правоохранительной системы. 

Проведенные исследования свидетельство-
вали о низкой квалификации и недостатке 
кадров, что создавало дополнительные труд-
ности, препятствующие эффективному про-
тивостоянию преступности. В связи с этим на 
основе распоряжения Главмилиции в органах 
внутренних дел губернии создается сеть школ 
по ликвидации неграмотности. Однако основ-
ным оставался метод взаимообучения по при-
нципу «грамотный – обучи неграмотного». 

Опыт Рязанской губернии показывает, что 
в начале 20-х годов в области подготовки и 
повышения квалификации сотрудников ши-
рокое распространение получило взаимодейс-
твие силовых и правоохранительных структур. 
Активно использовались в этих целях различ-
ные вечерние школы и краткосрочные курсы, 

* Реент Юрий Арсенович – профессор кафедры философии и истории, доктор исторических наук, профессор.

Приказ НкВД СССр  
от 24 октября 1922 г. об учрежДеНии  

губерНСких милицейСких школ
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созданные при местных частях Красной Ар-
мии. С мая 1923 г. Рязанским губернским судом 
были организованы недельные, а позже четы-
рехмесячные курсы, на которые направлялись 
работники милиции и мест лишения свободы. 
Организуются краткосрочные курсы по под-
готовке волостных милиционеров из числа 
демобилизованных красноармейцев при 23-й 
отдельной конвойной роте войск конвойной 
службы, в 15-й пехотной школе, в 3-м тяжелом 
артиллерийском дивизионе.

Неоднократные попытки создания систе-
мы первоначального профессионального 
обучения и переподготовки кадров предпри-
нимались и собственными силами. В ноябре 
1921 г. при Рязанском губернском управлении 
милиции были учреждены трехмесячные кур-
сы подготовки командного звена. Народный 
комиссариат внутренних дел (НКВД) РСФСР 
утвердил штат постоянного состава в количес-
тве 26 человек. По имеющимся сведениям, 
достоверность которых относительна, началь-
ником школы был назначен Н. Н. Лунов. 
Курсовая подготовка началась своевременно, 
однако затем произвели досрочный выпуск и 
расформировали школу, причиной чего пос-
лужило отсутствие денег. Рязанцы предложи-
ли создать особые малобюджетные пропуск-
ные курсы резерва на условии смешанного (на 
долевом участии с центром) финансирования. 
16 февраля 1923 г. их штат утвердили. К обу-
чению допускался 61 человек, но в последний 
момент резерв распался.  

Полное отсутствие в регионе необходимой 
системы подготовки кадров беспокоило гу-
бернское руководство. Начальник админист-
ративно-организационного отдела Рязанского 
губисполкома Еремин потребовал повсемес-
тно организовать работу «по просвещению 
милиционеров, поднятию их культурного 
уровня, внедрению в них сознания законнос-
ти и правопорядка...». 19 июня 1923 г. было 
организовано специализированное обучение 
милиционеров по месту их службы без отры-
ва от основной работы. Программа предусмат-
ривала занятия в течение трех месяцев по три 
часа в неделю. В декабре был получен цирку-

ляр Центрального административного управления НКВД РСФСР № 1735812, пред-
писывающий создать вновь при губернской милиции резерв для обучения младших 
милиционеров. 

Документы свидетельствуют о том, что 6 марта 1924 г. Главное управление мили-
ции Республики дает согласие на открытие в г. Рязани резервной школы подготовки 
младшего командного состава (на основе четырехмесячной курсовой подготовки). 
В условиях всеобщего развала системы профессионального образования такое реше-
ние было одновременно долгожданным и неожиданным. Проводятся все необходимые 
согласования, начальником школы назначается С.Д. Герасимов. В конце ноября он 
принял имущество и помещения для организации милицейских курсов. 
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6 декабря 1924 г. начались первые занятия. Обучаемых было немного – 42 челове-
ка, не все уезды могли направить даже по одному представителю. Курсанты откоман-
дировывались с основного места работы в полное распоряжение школы, где им вы-
давали соответствующие служебные удостоверения и ежемесячное жалованье в раз-
мере 16 рублей (на март 1925 г.). Первоначально планировалось открыть еще и отде-
ление по подготовке кадров для уголовного розыска. Однако из-за недостатка средств 
первый выпуск оказался последним.

В 1925 г. были приняты Положение о службе в Рабоче-крестьянской милиции 
(РКМ) и Устав службы по местам заключения, которые сформировали не только 
правовые основы организации службы в столь специфичных отраслях, но и полити-
ку подготовки соответствующих кадров. Среди источников комплектования милиции 
можно было назвать: прием по вольному найму, по мобилизации, принудительная 
передача в ряды милиции красноармейцев, прибывших из армии по ранению или 
болезни. С конца 20-х годов часто применялись такие формы скрытой мобилизации, 
как создание резерва кадров из лиц, отслуживших в Красной Армии и выразивших 
желание служить в органах правопорядка, партийная мобилизация и так называемое 
выдвиженчество.

Проблема повышения уровня профессиональной подготовки кадров приобрела 
крайнюю остроту из-за отсутствия действенных мер экономического характера по 
закреплению сотрудников в органах внутренних дел. По состоянию на начало 1925 г. 
среди служащих милиции только 4,5 % закончили школы младшего комсостава и 
резерва, 0,81 % – школы подготовки среднего комсостава. 

От курсов – к школе подготовки начальствующего состава

Сложившаяся в 20-е годы ХХ века система специального профессионального 
обучения и подготовки кадров включала в себя: а) школы-резервы для первоначаль-
ной подготовки лиц, принятых на должности милиционеров; б) губернские (облас-
тные) и межобластные школы для обучения младшего командного состава – старших 
и волостных милиционеров, участковых надзирателей; в) школы среднего комсос-
тава, готовящие руководителей отделений уездных и городских управлений внут-
ренних дел. Таким образом, руководство 
рязанской милиции долгое время с большим 
напряжением и переменным успехом пыта-
лось организовать первые две ступени про-
фессионального обучения сотрудников. 
Совершенно неожиданно появилась возмож-
ность создания школы третьей, в то время – 
высшей ступени. Это стало отправной точкой 
в истории нашего вуза.

Согласно приказу управления НКВД по 
Московской области от 10 сентября 1934 г. 
№ 345 с 1 ноября были учреждены Рязанские 
курсы по переподготовке участковых инспек-
торов милиции. Впервые успешно реализует-
ся план создания и постоянного функциони-
рования учреждения подобного рода. Силами 
преподавателей и административно-техничес-
ких работников (31 человек) предполагалось 
в течение 3,5 месяца готовить по 150 курсантов 
(3 выпуска в год). Педагогический и начальс-
твующий состав был набран из местных спе-
циалистов, а возглавил курсы старший инс-
пектор командно-строевого отдела Управле-
ния РКМ Московской области Н.В. Верейн, 
направленный в г. Рязань на период станов-
ления курсов. Сохранился один из наиболее 

штаты курСоВ По ПереПоДготоВке  
учаСткоВых иНСПектороВ В г. рязаНи
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ранних документов, свидетельствующий о 
начале работы вновь учрежденного учебного 
заведения. 

15 апреля 1935 г. Рязанские курсы осущес-
твили свой первый выпуск, после чего, кроме 
участковых инспекторов, стали готовить других 
специалистов. В августе начальником учрежде-
ния назначается М.Г. Семенов, а еще через 
полгода в главке был поставлен вопрос о по-
вышении статуса этого учебного заведения. 
После недолгих согласований ранней осенью 
1936 г. Рязанские курсы были преобразованы в 
Рязанскую школу среднего начсостава Управ-
ления РКМ (то есть от подготовки младших 
специалистов отказались уже на этом этапе). 

В приказе начальника Управления НКВД 
СССР по Московской области от 15 де кабря 
1936 г. № 2328 она именуется Рязанской шко-
лой сержантов милиции*. Срок обучения 
возрос до двух лет. Командно-преподаватель-
ский корпус был передислоцирован из Туль-
ской школы подготовки среднего начсостава 
милиции. Благодаря имевшейся материальной 
и учебно-методической базе стало возможным 
произвести первый набор уже в октябре. Кур-
сантов отбирали на предприятиях Московской 
области из числа рабочих и отслуживших в 
армии молодых людей. Следует отметить, что 
Московская область была образована в 1928 г. 
путем слияния Московской, Рязанской, Кали-
нинской, Тульской и других губерний центра 
России. Так что школа охватывала крупный и 
значимый регион.

Не успев сделать первый выпуск, наше 
учебное заведение вновь поменяло «вывеску». 
В тревожном 1937 г. ее назвали 18-й Рязанской 
школой Рабоче-крестьянской милиции. Вер-
сии о причинах переименования существуют 
различные (облегчение учета, засекречивание 
профиля подготовки и т. п.). И программа 
подготовки, и места распределения специа-
листов, и руководство учреждения остаются 
прежними. 

С 1936 по 1938 год начальником школы 
был младший лейтенант милиции М.Г. Се-
менов. Его сменил и до 1939 г. исполнял 
аналогичные обязанности лейтенант мили-
ции Д.М. Музалев, заместителем (помощни-
ком по политчасти) которого был сержант 
милиции Канаев, а начальником строевой 
части – сержант милиции Самойлов. Позже 
некоторые из руководителей были переат-
тестованы из офицеров милиции в офицеры 
госбезопасности. Специальные звания были 
только что учреждены, и большинству со-
трудников вне зависимости от занимаемого 

* Сержант милиции – в то время младшее офицерское звание НКВД.

СВиДетельСтВо об окоНчаНии

18-й рязаНСкой школы ркм

Приказ уПраВлеНия НкВД СССр
По моСкоВСкой облаСти, 

ПрираВНяВший ВыПуСкНикоВ  
рк уПк рДмо 

к СреДНему НачСоСтаВу
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поста в качестве первичного присваивали звания младшего офицерского (началь-
ствующего) состава. 

В нашем распоряжении оказались документы, характеризующие особенную ат-
мосферу и быт того времени, в частности свидетельство об окончании в 1938 г. одним 
из курсантов 18-й Рязанской школы Рабоче-крестьянской милиции. Первый выпуск! 
Старательно выведенные буквы на самодельном бланке. Даже герб СССР нарисован 
от руки. А в правом верхнем углу надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
сделана неровным почерком. Свидетельство дает нам ответ и на вопрос о том, какие 
дисциплины изучались курсантами той далекой поры. 

С середины 30-х годов ХХ века все больше внимания уделяется военизации орга-
нов внутренних дел. НКВД СССР является не прежним государственным управлен-
ческим институтом, призванным обеспечивать выполнение административно-хозяйс-
твенных решений на территориях, а становится важнейшим звеном карательно-реп-
рессивного механизма, основную часть функций которого реализуют входящие в 
состав комиссариата Главное управление государственной безопасности и ГУЛАГ – 
Главное управление исправительно-трудовых лагерей. Подразделения милиции еще 
не привлекают к проведению политических репрессий, но и материальное обеспе-
чение, и социальная защищенность резко снижаются. 

В 1939 г. вновь меняется наименование учебного заведения. Оно становится Ря-
занской школой усовершенствования начсостава (РШУНС) РКМ, что связано с не-
которым функциональным изменением учреждения. Ранее курсантов набирали из 
органов внутренних дел, после окончания воинской службы, из гражданских заведений 
и с предприятий. С этого времени на учебу направляют лишь сотрудников милиции, 
рекомендуемых к выдвижению на вышестоящие должности.

На должность начальника школы вновь был назначен Н. В. Верейн. Он возглавлял 
учреждение в наиболее тяжелую пору – с 1939 по 1944 год, пройдя путь от старшего 
лейтенанта до подполковника. В целом по стране передвижение кадров производилось 
нередко. Имели место доносы на товари-
щей. Вводилась в практику регулярная ат-
тестация всего начальствующего состава. 
Каждая такая кампания сопровождалась 
массовой чисткой в рядах милиции, в уч-
реждениях исполнения уголовных наказа-
ний. Не были исключением и учебные за-
ведения.

Первый набор курсантов несколько 
превышал последующие и составлял 
85 человек на одном потоке. Судя по ко-
личеству поставленных на котловое до-
вольствие, численность двух курсов обыч-
но колебалась в районе 130 человек. Су-
ществовали приемные экзамены, но отсев 

СПальНое ПомещеНие 
Для курСаНтоВ школы (1935)

ПерВый музыкальНый  
аНСамбль школы

ПроВеДеНие ПолитзаНятий 
В летНем клубе
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абитуриентов происходил по состоянию здоровья, по малограмотности либо из-за 
наличия судимости у близких родственников. Отчисления были и в ходе учебы, но 
основными причинами были состояние здоровья, семейные обстоятельства и на-
рушения дисциплины. Нежелание учиться учитывалось редко. 

В первом наборе курсантов большинство были рабочими. Лишь несколько чело-
век являлись членами ВЛКСМ, остальные  – членами или кандидатами ВКП(б). Сред-
ний показатель образования – 4 класса. Мандатную комиссию больше интересовало 
прохождение кандидатами политической учебы в разного рода кружках и соответс-
твующая партийно-политическая аттестация.

В предвоенный период социальный портрет курсантов несколько изменился. 
Подавляющее большинство из них предварительно проходили службу в органах 
внутренних дел. Возраст колебался от 23 до 30 лет. Семейных и членов компартии 
стало меньше. Уровень усвоения изучаемых материалов был достаточно высок. Так, 
из 128 курсантов, закончивших обучение в 1940 г., на «отлично» оценено 56,2 %, 
«хорошо» – 31,8, «посредственно» – 11,3, «плохо» – 0,7 %. В отношении 127 выпуск-
ников, то есть всех успешно закончивших обучение, возбуждено ходатайство о вы-
движении на более ответственную работу. 

Не стоит думать, что вся жизнь школы сосредоточивалась исключительно на 
учебном процессе. Курсантами были в основном еще очень молодые люди, у ко-
торых имелось немало увлечений, интересов. Руководство активно шло навстречу 
их потребностям, создавало многочисленные кружки, разрешало организацию 
вечеров танцев, пения и прочих доступных тогда развлечений. Однако ограничен-
ность свободных помещений вынуждала налагать запрет на использование боль-
шинства из них не по прямому назначению. Так, в одном из своих приказов на-
чальник школы указывал: «Начальникам курсов сержантам милиции тт. Морозову 
и Алимову установить такой порядок, чтобы в классах проводились только заня-
тия по подготовке к урокам. В коридоре от двери комнаты отдыха до дежурной 
части не разрешать находиться посторонним и курсантам в течение всего рабоче-
го дня». 

С момента образования первых постоянных курсов в 1934 г. учреждение распо-
лагалось по адресу: ул. 1-го мая (Первомайский проспект), д. 8. Школа занимала не 
все здание. В разные периоды в нем одновременно находились уездный Совет ра-
бочих и крестьянских депутатов, районный народный суд и другие учреждения. По 
воспоминаниям сотрудников, особое неудобство доставляла располагавшаяся в 
подвале пекарня. Отсутствие действенной вентиляционной системы приводило к 
тому, что приятный запах свежего хлеба оставался на улице, а жгущий глаза дым от 
подгоревшего масла почти постоянно стоял в учебных классах.

зДаНие, В котором раСПолагалоСь учебНое заВеДеНие его СоВремеННый ВиД 
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В годы тяжелых испытаний
Утро 22 июня 1941 г. резко изменило установившийся уклад жизни и разделило ее 

на два резко отличавшихся периода – мирный и военный. Исследуя историю нашего 
учебного заведения, не стоит забывать о его принадлежности к наиболее значимому и 
информированному ведомству той поры – НКВД. Мы не располагаем какими-либо 
достоверными документами, доказывающими осведомленность руководящего звена 
школы о дате возможного начала войны, но наводит на размышления следующий факт. 
Вечером 14 июня 1941 г. в срочном порядке готовится приказ начальника учреждения 
№ 128, где всему постоянному и переменному составу предписывается утром следую-
щего дня быть в полной готовности к выступлению в полевой лагерь, расположенный 
в с. Солотча. Основная загородная учебная база школы находилась в с. Болошнево. 
Почему так спешили? 

Пробелы в исследовании истории учреждения объясняются рядом объективных 
обстоятельств, например скудостью архивных источников данного периода. Во-первых, 
вся документация рязанских учреждений сдавалась на хранение в Москву. После вос-
создания Рязанской области лишь небольшая часть фондов была возвращена местным 
архивам, значительное же число документов уничтожено и затеряно. Во-вторых, на-
иболее интересные единицы хранения как бы по принадлежности попали в архивы 
МГБ СССР (КГБ СССР). Изъять их оттуда для открытой публикации сложно.

Вернемся к первому периоду Великой Отечественной войны. Через три часа пос-
ле начала боевых действий весь оперативный состав НКВД, сторожевая и пожарная 
охрана были переведены на казарменное положение. Вся агентурная работа нацели-
валась на вскрытие сети иностранных разведок, выявление уголовно-преступной де-
ятельности, изъятие у населения нарезного оружия, боеприпасов, взрывчатых и от-
равляющих веществ. Организуется усилен-
ная охрана транспортных сооружений, 
объектов связи и сигнализации. Ужесточа-
ется пропускной режим на предприятиях и 
в учреждениях. Личный состав РШУНС 
РКМ не только активно принимает участие 
во всех этих мероприятиях, но и целенап-
равленно накапливает методические нара-
ботки для обучения организационным 
особенностям военного времени поступа-
ющего на курсы контингента.

Еще в первой половине 1941 г. была 
произведена очередная реорганизация 
учебного заведения. Оно стало называться 
Рязанской межобластной школой мили-
ции. Суть реформы очевидна: в связи с 
улучшением материально-технической и 
учебно-методической базы школы было 
решено расширить регион, для которого 
велась подготовка специалистов. В полтора 
раза увеличился штат обучаемых курсантов, 
их число превысило 180 человек.

В отношении аттестованных сотрудни-
ков школы и ее курсантов действовала 
броня на призыв в действующую армию. 
Но это не значило, что проблемы закреп-
ления кадров не существовало. Согласно 
приказам по повесткам в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию (РККА) призыва-
лись вольнонаемные работники. Только за 
первую половину августа 1941 г. на фронт 
были направлены киномеханик Т.В. Юлин, 
фельдшер О.П. Кондратьева, портной 

загороДНый учебНый цеНтр  
В С. болошНеВо 

штаб загороДНого учебНого цеНтра  
В С. болошНеВо
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В.М. Еськин. Позже в Красную Армию 
отправляли и тех курсантов, которые ранее 
проходили воинскую службу в должностях 
командиров отделений, взводов, имели 
специальную военную подготовку. Многие 
сотрудники уходили защищать Родину 
добровольцами.

В течение 1941 г. 25 % личного состава 
ОВД было мобилизовано на фронт. Про-
цесс этот не прекращался и в последующие 
годы. Освободившиеся места заняли инва-
лиды, женщины, пожилые люди. Сотруд-
ников со стажем работы менее 1 года было 
около 40 %. Но и они вскоре ушли на 
фронт. По самым приблизительным под-
счетам, ежегодный некомплект наиболее 

оберегаемой от мобилизации части милиции – оперативных работников – составлял 
почти 16 %. В этих условиях единственная надежда была на обеспечение высокого 
уровня подготовки начальствующего состава, способного на должном уровне орга-
низовать служебную деятельность вверенных ему подразделений.

В конце 1941 и начале 1942 гг. объемы подготовки специалистов снизились. Вы-
пуск, состоявшийся 11 апреля 1942 г., насчитывал только 63 человека. Со стабилиза-
цией дел на фронте восстановился и учебный процесс, количество обучаемых вы-
росло до 130, а к 1944 г. – до 184 человек. Для подготовки и переподготовки активно 
стали привлекаться женщины – сотрудники органов внутренних дел. С сентября 
1943 г. школу в шутку стали называть женским монастырем, поскольку мужчины не 
направлялись на обучение. Исключением было спецотделение, готовившее опера-
тивный состав для действующих на фронте частей и соединений. Индивидуальным 
распределением выпускников занималась специальная служба, возглавляемая замес-
тителем наркома НКВД СССР по кадрам старшим майором госбезопасности 
Б.П. Обручниковым. 

С 1943 г. восстанавливается применявшаяся до войны схема направления подго-
товленных специалистов непосредственно в комплектующие контингент школы 
органы. Предполагалось в основном распределение обучавшихся на места их посто-
янного жительства. Так, выпуск 15 октября 1944 г. был направлен в управления НКВД 
Архангельской, Воронежской, Вологодской, Владимирской, Горьковской, Ивановс-
кой, Калининской, Кировской, Костромской, Куйбышевской, Молотовской, Мос-
ковской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей; 
Башкирской, Мордовской, Татарской, Удмуртской, Чувашской АССР. Рязанская 
школа становится одним из ведущих специальных учебных заведений НКВД СССР. 
«Женский» выпуск октября 1944 г. составил 188 человек. Такое положение сохраня-
лось до конца 1945 г., когда основным обучаемым контингентом стали возвращаю-
щиеся домой фронтовики.

Жизнь в тылу не была проще фронтовой. Следует учитывать не только матери-
альные лишения, бытовые тяготы, но и оставшееся с довоенных лет ощущение стра-
ха. Каждое необдуманное слово, неверное действие могли стать поводом для репрес-
сий. Причем это касалось как людей в погонах, руководителей, так и любого незамет-
ного разнорабочего. Например, в одном из своих приказов начальник школы объяв-
ляет выговор уборщице А.Н. Варнаковой за опоздание на работу на 10 минут, пре-
дупреждая, что в случае повторения подобного она будет отдана под суд. 

Несмотря на то что в июне 1940 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неде-
лю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреж-
дений», выходные дни у курсантов все же были. Распорядок одного из них мы и 
приводим:  

– с 8 до 12 ч – бритье, стрижка, чистка одежды и обуви, выколачивание постельных 
принадлежностей, мытье в бане и стирка;

СтрелкоВая ПоДготоВка  
С ВиНтоВками СиСтемы моСиНа
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– с 12 до 14 ч – посещение краеведческого музея;
– с 14  до 17 ч – обед и отдых;
– с 17 до 19 ч – ознакомление с постами, на которых будет нестись служба в усло-

виях воздушной тревоги;
– с 19 до 20 ч – политинформация;
– с 20 до 24 ч – личное время, просмотр кинокартины.
Баня была одной из самых любимых и доступных форм отдыха, но в школе она 

отсутствовала, поэтому начальнику хозчасти вменялось в обязанность, наряду с обес-
печением курсантов бельем и мылом, приобретение билетов для посещения бани. 
Ближайшее из подобных заведений находилось на Лыбедском бульваре. Однако она 
была всегда переполнена горожанами, поэтому с раннего утра «помывочных» дней 
курсанты устремлялись к баням в Ямской слободе (площадка перед современным 
театром кукол) либо в депо Рязань-1. Поскольку русский обычай принять после пар-
ной чарку в школе милиции не поощрялся, для организации контроля за поведением 
курсантов на улицах города осуществлялось патрулирование. Наиболее важные ста-
ционарные маршруты располагались в центре:

маршрут № 1: ул. Революции (ул. Соборная) – ул. Ленина;
маршрут № 2: ул. Подбельского (ул. Почтовая) – пл. Ленина;
маршрут № 3: Городской парк (Детский парк);
маршрут № 4: ул. 1-го Мая (Первомайский проспект) – железнодорожные вокзалы.
Патрулирование воспринималось не только как реальная помощь в поддержании 

правопорядка на улицах города, но и как своеобразная профессиональная практика. 
Учитывая высокий уровень преступности и бандитизма, захлестнувших страну в кон-
це войны и после ее завершения, каждое такое дежурство можно было оценивать как 
боевое задание. Конкретные криминальные случаи, раскрытые курсантами школы, в 
основном остались в протоколах, переданных в отделения милиции. Школьная доку-
ментация хранит немало приказов о списании боеприпасов, которые курсанты вы-
нуждены были использовать в ходе патрулирования. 

В 1944 г. начальником школы стал майор милиции К.А. Розанов. Все военные годы 
он прослужил в школе заместителем начальника, возглавляя учебно-строевой отдел. 
Новые люди и новые требования появились в связи с приходом в 1946 г. майора ми-
лиции А.Е. Турсукова. Изменилась и внешняя обстановка. Закончилась война, домой 
возвращались тысячи мужчин, умевших воевать, но отвыкших от мирных дел. Неиз-
бежно какая-то часть их должна была попасть в сферу влияния преступного мира, а 
другая – сознательно нацеливалась на борьбу с криминальной средой. Задачей кол-
лектива школы было вооружить представителей второй необходимыми знаниями и 
опытом.

В 1947 г. межобластная школа милиции становится Рязанской школой начсостава 
милиции. Это очередной шаг вперед. Если ранее готовили специалистов только для 
укрупненной Московской области, потом – для большей части европейской части 
России, то в это время школа вышла на всесоюзный уровень. В новых условиях те-
рялся смысл обучения совершенно  неподготовленных новобранцев. В распоряжении 
комплектующих органов было достаточно фронтовиков и имевших практический 
опыт службы сотрудников органов внутренних дел. Сержантский состав и младшие 
офицеры запаса составляли основу нового контингента курсантов.

Историю любого учреждения нельзя рассматривать вне жизни всего общества. 
Важным представляется развившийся в конце 40-х годов процесс ослабления внутри-
политического ведомства и усиления органов госбезопасности. В апреле 1948 г. из 
МВД СССР в МГБ СССР переданы части по охране особо важных промышленных 
предприятий, а с октября 1949 г. – вся милиция. В связи с этим школа меняет подве-
домственность и переименовывается в Рязанскую школу милиции Министерства го-
сударственной безопасности СССР.

Несколько ранее меняется и руководство. 29 марта 1949 г. к исполнению обязан-
ностей начальника школы приступил подполковник милиции Ф.М. Столяр. При нем 
окончательно закрепляется цикловая схема обучения курсантов. Все изучаемые дис-
циплины распределяются между циклами – своеобразными прообразами кафедр. Их 
четыре: цикл специальных дисциплин, цикл общеобразовательных дисциплин, со-
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циально-экономический и юридический циклы. На должности преподавателей трех 
последних из названных циклов назначается вольнонаемный состав. Представителям 
кафедры специальных дисциплин и оперативным работникам специальные звания 
начсостава милиции заменены воинскими званиями офицеров госбезопасности.

Более строгими становятся требования, предъявляемые к обучаемым. Чаще отчис-
ляют абитуриентов по формулировке «не выдержал испытания». Реальными причи-
нами могли стать проживание на оккупированных территориях как самого кандидата, 
так и его родственников; раскулачивание родителей; «неясность принадлежности к 
комсомолу». Еще строже относились к зачисленным. Так, за самовольную отлучку из 
расположения школы слушателей подвергали аресту до 5 суток с содержанием на 
гауптвахте при областном управлении МГБ СССР. Один из офицеров – слушатель 
второго курса оставил расположение школы в 2 часа 30 минут, а к полудню появился 
приказ, постановивший оценить его действия как дезертирство со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. Слушатели, прибывшие на учебу без установленной 
формы одежды, подлежали откомандированию «в связи с отсутствием табельного 
обмундирования».

В августе 1951 г. впервые была организована 9-месячная переподготовка сотруд-
ников уголовного розыска. Опыт оказался успешным, и через год вновь, но уже на 
постоянной основе набирается группа из 25 человек со всех регионов страны. Любо-
пытны наименования должностей представителей уголовного сыска, прибывших в 
школу. Сыщиками называли офицеров, разведчиками – сержантский состав, и только 
лица без специального звания официально именовались оперуполномоченными 
уголовного сыска. Основная масса слушателей обучалась по двухлетней программе 
подготовки участковых инспекторов. Именно эта специализация представлялась на-
иболее универсальной, а значит,  самой востребованной на местах.

В целом социальный портрет среднего слушателя можно было бы представить в 
следующем виде: младший лейтенант милиции (без звания поступали редко); обра-
зование – 7–8 классов; член ВЛКСМ или ВКП(б); стаж работы в органах внутренних дел 
или госбезопасности – 5–10 лет; семейное положение – женат (до 80 %); возраст – 
23–27 лет (лишь отдельные лица – до 35 лет). Таким образом, к руководству низовым 
звеном милиции постепенно приходило новое поколение, видевшее войну, но, как 
правило, в силу возраста не принимавшее в ней участия. 

Школа давала только профессиональное образование, но не заменяла общего. 
Выпускники, желавшие продолжить обучение, должны были окончить среднюю 
общеобразовательную школу. Например, слушатель 1947–1949 гг. Н.И. Ильев одно-
временно учился в вечерней школе. Позже он сам обучал и воспитывал новые поко-
ления слушателей в средней и Высшей школе МВД СССР.

В связи с объединением госбезопасности и внутриполитического ведомства в 
1953 г. производится соответствующая смена ведомственной принадлежности. Рязан-
ская школа милиции вновь передается МВД СССР. Неизвестно, какие скрытые пру-
жины так повлияли на ее дальнейшую судьбу, но вопрос о роспуске школы был решен 
однозначно. По воспоминаниям бывших сотрудников школы В.М. Рыбака и Б.М. Тол-
стогузова, здания учебного заведения планировали отдать переводимому в Рязань 2-му 
Московскому медицинскому институту, а личный состав переправить в г. Чаплыгин. 

Этого не случилось. Приказом по Рязанской школе милиции МВД СССР от 
20 сентября 1954 г. № 219 назначается экспертная комиссия для отбора и уничтожения 
дел, хранящихся в отделениях и частях. Через два дня приказом № 221 «в связи с лик-
видацией Рязанской школы милиции МВД СССР» было решено «младший начсостав 
милиции из органов милиции уволить по сокращению штатов». Новые проблемы 
встали перед командным и преподавательским составом, часть которого была уволена 
по болезни (А.А. Северин, М.В. Ларинская) или по сокращению штатов (Л.А. Мат-
веева и др.). Но на этом история нашего учебного заведения не закончилась, а при-
обрела новую направленность.  
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И. А. Гагин*

Глава 2

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  
В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

Осмысление истории Академии ФСИН России в рассматриваемый период 
очень сложно. Архивные документы отрывочны, сухи, но без них невоз-
можно восстановить канву событий той героической эпохи, поэтому ма-

териалы, собранные в архивах Академии ФСИН России и УВД по Рязанской области, 
являются основополагающими. Без живого голоса тех, кто в это время работал или 
учился в нашем учебном заведении, на чьих глазах творилась его история, кто по 
крупицам создавал ее основу, эта страница была бы недописанной. Выражаем искрен-
нюю благодарность ветеранам, которые поделились своими воспоминаниями. Они 
важны еще и потому, что некоторых из ветеранов уже нет с нами, но их голос звучит, 
став самой историей. Повествование составлено так, чтобы голоса и здравствующих, 
и ушедших звучали в реальном времени, потому что все они – неувядающая история 
становления и развития академии.

Проблемы переходного периода

В марте 1953 г. умер И.В. Сталин. В многочисленных исправительно-трудовых 
лагерях, разбросанных по огромным просторам Советского Союза, это известие про-
извело эффект, который, по словам Н.С. Морозова, одного из исследователей постс-
талинской истории СССР, можно было сравнить с землетрясением. Несмотря на 
попытки установить в лагерях порядок, сопротивление не ослабевало, а приобретало 
новые формы: невыходы на работу, голодовки протеста, блокирование жилых бараков, 
попытки освобождения нарушителей режима, которых администрация помещала в 
бараки усиленного режима, так называемые БУРы. Были предприняты меры, направ-
ленные на улучшение работы не только системы исправительно-трудовых лагерей 
(ИТЛ), но и всех правоохранительных органов. 

Первоначально проводится амнистия, а исправительная система переходит из 
структуры МВД СССР в ведение Министерства юстиции СССР. В МВД СССР были 
оставлены только исправительно-трудовые лагеря, обеспечивающие строительство 
важнейших оборонных объектов, и учреждения, где содержались политические за-
ключенные. 21 января 1954 г. исправительная система из Министерства юстиции 
СССР вновь передается в ведение МВД СССР. Основная причина – предпринятые 
действия не смогли достигнуть желаемого результата.

В марте 1954 г. выходит постановление партии и правительства, требующее при-
знать воспитательную работу МВД СССР в исправительно-трудовых лагерях неудов-
летво-рительной. В ИТУ огромная масса работников не имеет специального образо-
вания. Система нуждается в квалифицированных специалистах, которым действитель-
но под силу оздоровить обстановку в ИТЛ и наладить воспитательную работу с 
осужденными. В связи с этим в июне 1954 г. появляется Постановление Политбюро 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации подготовки и переподготовки 
начальствующего состава исправительно-трудовых лагерей и органов внутренних дел. 
Увеличивается число школ МВД СССР, задачей которых была переподготовка на-
чальствующего состава для  исправительно-трудовой системы. 

В сентябре 1954 г. Рязанская школа милиции МВД СССР ликвидируется и на ее 
базе создается Рязанская школа переподготовки начальствующего состава МВД СССР. 
С этого момента и по настоящее время учебное заведение, прошедшее длинный путь 
становления и выпустившее тысячи специалистов, является одним из базовых для 
подготовки кадров исправительно-трудовой системы.

* Гагин Игорь Анатольевич – кандидат исторических наук, доцент.
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События тех уже давно минувших дней трудно сейчас восстановить и представить 
по причине того, что очень многие документы отсутствуют, но есть живой голос тех, 
кто начинал работать в Рязанской школе переподготовки с первых дней ее существо-
вания. Так, Б.М. Толстогузов, приехавший в Рязанскую школу милиции после окон-
чания Казанского юридического института в 1950 г. и проработавший до 1974 г., 
рассказывает: «Первоначально для получения специального образования были орга-
низованы кратковременные курсы. Искали оптимальный режим: сначала – трехмесяч-
ные, шестимесячные, потом одиннадцатимесячные курсы. Только в 1960 г., перед 
появлением средней школы, был выпуск одногодичников. 

На переподготовку начальствующего состава МВД СССР приезжали практические 
работники из исправительно-трудовых лагерей, имеющие за плечами 15, а то и 20 лет 
стажа, в звании капитанов, майоров, даже полковников, но у них полностью отсутс-
твовала теоретическая база. Знания правовых, юридических дисциплин, вопросы 
уголовного законодательства и уголовного процесса, вопросы оперативной рабо-
ты – все это была практика, а не теория. Нехватка теоретических знаний стала основ-
ной причиной возникновения необходимости создания школ переподготовки началь-
ствующего состава ИТЛ. Именно поэтому наша школа и была создана». 

Первая и главная проблема, вставшая перед руководством школы, – отсутствие 
учебного материала. Начальник заведения полковник внутренней службы Ф.М. Столяр 
рассылает во все учебные заведения МВД СССР запросы следующего содержания: 
«В городе Рязани организована школа МВД СССР с задачей переподготовки началь-
ников лагерных отделений и пунктов ГУЛАГа МВД СССР. Из специальных дисцип-
лин будут изучаться основы исправительно-трудовой политики, организация и эко-
номика труда. В порядке обмена опытом и оказания методической помощи просим 
выслать в адрес Рязанской школы переподготовки начсостава МВД СССР имеющи-
еся у вас учебные разработки и пособия по специальным дисциплинам: лекции, 
альбомы, оперативные задачи, план оборудования и описание кабинета специальных 
дисциплин, методические доклады». 

Ответ из всех запрошенных мест был примерно одного содержания: «Курсы пе-
реподготовки начальствующего состава ГУЛАГа МВД СССР при училище (или 
школе) созданы впервые, поэтому учебно-методических документов по основам ис-
правительно-трудовой политики, организации и экономике производства мы не 
имеем и выслать в настоящее время не можем. По мере создания учебно-методические 
документы в целях обмена опытом будут высланы».

Руководство школы пришло к единственно правильному мнению: срочно начать 
стажировку преподавателей специальных дисциплин в ИТЛ. Исполняющему обязан-
ности начальника ОИТК УМВД Рязанской области направляется запрос с просьбой 
«разрешить посещение ИТК-1 командно-преподавательским составом Рязанской 
школы подготовки ГУЛАГа МВД СССР».

Основными вопросами, подлежащими изучению по составленному и утвержден-
ному плану стажировки, явились следующие:

1) роль политических отделов, политчастей и парторганизаций ГУЛАГа в осу-
ществлении задач советской исправительно-трудовой политики; 

2) подбор, расстановка и воспитание кадров;
3) организация службы снабжения в лагерях и колониях;
4) организация медико-санитарной и коммунально-эксплуатационной службы;
5) организация работы спецотделов в лагерях;
6) организация службы военизированной стрелковой охраны лагерей и колоний 

МВД СССР;
7) особенности режима содержания заключенных в пересыльных тюрьмах;
8) организация надзирательной службы в лагерях и колониях.
В стажировке приняли участие все преподаватели специального цикла, что при-

несло пользу в решении такой существенной проблемы, как организация учебного 
процесса по предметам, ранее не изучавшимся в Рязанской школе переподготовки 
начсостава МВД СССР.

Кроме организации стажировок преподавателей в лагерях и колониях Рязанской 
области, Ф.М. Столяр приглашает сотрудников ГУЛАГа для консультаций препода-
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вателей в школе. С этой целью в МВД СССР направляется письменный запрос сле-
дующего содержания: «Во вновь организованную Рязанскую школу переподготовки 
начальствующего состава МВД СССР, имеющую цель переподготовки начальников 
лагерных отделений и лагерных пунктов, прибыли молодые преподаватели, нуждаю-
щиеся в квалифицированном инструктаже и консультациях по вопросам лагерной 
работы. Просим Вашего распоряжения о командировании в школу сотрудников 
ГУЛАГа для проведения консультаций с преподавательским составом… Консультации 
желательно провести с таким расчетом, чтобы преподаватели смогли качественно 
подготовиться к началу учебного года».

«Приезжали на учебу начальники, заместители начальников лагерей, начальники 
лагерных отделений, лагерных пунктов, начальники отрядов, заместители начальников 
по политико-воспитательной работе, воспитатели», – вспоминает П.К. Хохлов. Он при-
был в Рязанскую школу переподготовки начсостава МВД СССР в августе 1954 г., то есть 
в первые дни ее образования, и проработал до 1980 г., пройдя все этапы ее становления: 
школа переподготовки, школа усовершенствования, специальная средняя школа, высшая 
школа. «Сама школа занимала тогда одно двухэтажное здание по Первомайскому про-
спекту, – рассказывает далее Петр Кириллович. – По улице Сенной стояли старые 
двухэтажные дома. Там, где сейчас находится здание экономического факультета (быв-
шая специальная средняя школа подготовки начсостава), стоял дом, в котором распо-
лагался хозяйственный магазин. Угол Сенной площади и Первомайского проспекта, где 
сейчас высится здание административного корпуса академии, занимали овощной мага-
зин, рюмочная «Голубой Дунай», парикмахерская, квартиры преподавателей, уходившие 
в глубину двора. Сразу за зданием нашей школы располагалось подразделение ДОСААФ, 
готовившее летчиков. Примерно на том месте, где сейчас находится спортивный зал, 
были гаражи, от них к Первомайскому проспекту тянулась дорога, заканчивающаяся 
массивными воротами. Рядом с гаражами стояли сараи, к которым примыкала библио-
тека. Между библиотекой и школой ютились хозяйственные постройки. 

Трехэтажное здание на территории института – бывшее управление строительства, 
и все, что располагалось за ним, то место, где сейчас находятся столовая и учебный 
корпус, принадлежало этому управлению. Эта площадь была застроена старыми де-
ревянными домами».

По штатно-должностной расстановке начальствующего и преподавательского 
состава сформированная школа переподготовки имела в своей структуре три цикла: 
цикл специальных дисциплин, возглавляемый майором Ф.А. Легостаевым; обществен-
ных наук, возглавляемый подполковником милиции М.И. Беловым; юридических 
наук, возглавляемый лейтенантом милиции К.А. Халаевой. Кроме того, в структуре 
школы находились библиотека, политчасть, группа кадров, канцелярия, финансовая 
часть, клуб, санитарная часть, подразделения обеспечения.

Первоначально были открыты два отделения: отделение работников спецчастей 
и спецотделов, на которое набирали две учебные группы, и отделение усовершенс-
твования начальников ИТК и их заместителей, состоящее из пяти учебных групп. 
Группы комплектовались, если судить по документам, по 17–20 человек. 

В ходе становления учебного заведения его структура постоянно совершенствова-
лась и изменялась. Так, к апрелю 1959 г. в школе функционировали: отделение усо-
вершенствования начальников и замести-
телей начальников ИТК и отделение усо-
вершенствования начальников отрядов.

В 1956 г. после ХХ съезда КПСС при-
нимается историческое постановление о 
преодолении культа личности и его пос-
ледствий, коснувшееся работы Министерс-
тва внутренних дел и всех его подразделе-
ний. В соответствии с принятыми установ-
ками начинают осуществляться меры по 
улучшению работы органов  внутренних 
дел. В конце 1956 г. Советом Министров 
СССР было принято решение о ликвида-
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ции исправительно-трудовых лагерей как не обеспечивающих задачу исправления и 
перевоспитания заключенных. В соответствии с этим предусматривалось к 1 января 
1959 г. создать вместо ИТЛ 110 новых исправительно-трудовых колоний. 

Это решение коснулось и учебных заведений, занимающихся переподготовкой 
нач-состава ИТУ. В 1957 г. Рязанская школа переподготовки начальствующего соста-
ва МВД СССР получает новое наименование – Рязанская школа усовершенствования 
начальствующего состава МВД СССР. В соответствии с приказом МВД СССР 
от 23 февраля 1957 г. № 181 к обязанностям начальника школы приступил полковник 
И.М. Землянов.

По воспоминаниям ветеранов, бывших преподавателей школы усовершенствова-
ния начсостава, полковник И.М. Землянов был  человеком жестким, педантичным, 
приезжал и уезжал на работу строго по времени, не задерживаясь ни на секунду. Про-
водя разбор занятия после посещения открытого семинара или лекции, громил пре-
подавателя так, «что мог довести его до инсульта». В то же время при нем начинается 
строительство жилого дома по улице Урицкого, где в 1959 г. справили новоселье 
двадцать сотрудников,  что ослабило жилищную проблему, столь острую для школы. 
Заслуга начальника школы в этом была бесспорной.

Б.М. Толстогузов, вспоминая данный период истории школы, рассказывал, что в 
1959 г. ее судьба висела на волоске. В Управлении учебных заведений МВД СССР ут-
вердилось мнение, что время школ усовершенствования прошло. Они не удовлетво-
ряли потребностей с точки зрения обучения практических работников, которое надо 
было поднимать на другой уровень. Принимается решение закрыть школу в Рязани. 
Но, в связи с тем что в январе 1959 г. в городе построили дом для работников органов 
внутренних дел и преподавателей школы, в Управлении решили, что, раз жилье есть, 
пусть школа живет. Более того, отпустили деньги на строительство нового корпуса.

В декабре 1958 г. Совмином СССР утверждено Положение об исправительно-тру-
довых колониях и тюрьмах МВД СССР, регламентировавшее все стороны их деятель-
ности. Принимаются Основы уголовного законодательства СССР, которые сущест-
венным образом изменили цели и виды наказания, что отразилось и на порядке их 
исполнения. Наказание стали рассматривать не только в качестве кары за совершенное 
преступление: его целями стали исправление и перевоспитание осужденных в духе 
честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам со-
циалистического общежития, а также предупреждения совершения новых преступле-
ний как осужденными, так и другими лицами. Вопрос о реформировании существу-
ющих учебных заведений системы становится насущным и прорабатывается в Управ-
лении учебных заведений МВД СССР.

В связи с мероприятиями по расширению прав союзных республик 13 января 
1960 г. МВД СССР было ликвидировано. Большинство его функций отошли к ми-
нистерствам внутренних дел союзных республик, которые должны были обеспечивать 
охрану общественного порядка. Рязанская школа усовершенствования начальствую-
щего состава переходит в подчинение МВД РСФСР, которое проводит определенную 
перестройку в должностной расстановке сотрудников.  

По приказу МВД РСФСР от 24 ноября 1960 г. № 0540 группа должностей перево-
дится в категорию подлежащих замещению служащими по приказу. В связи с этим 
преподаватели общественных и юридических дисциплин увольняются из кадров 
МВД РСФСР в запас Советской Армии. Некоторые  преподаватели, не согласные с 
такой постановкой вопроса, уходят из школы. Другие переводятся на должности, не 
подпавшие под приказ (цикл специальных дисциплин). Но было немало и таких, как 
старший преподаватель истории КПСС Н.В. Пичужкин и начальник цикла юриди-
ческих наук К.А. Халаева, которые остались на должностях, подлежащих замещению 
служащими, и проработали в них до 1971 г., когда были вновь зачислены в кадры 
МВД СССР с присвоением специальных званий. 

Средняя специальная школа
17 мая 1961 г. на основании приказа МВД РСФСР Рязанская школа усовершенс-

твования начальствующего состава была преобразована в Рязанскую специальную 
среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД РСФСР. Начальником 
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школы назначается подполковник М.С. Моргунов, работавший в Управлении учебных 
заведений МВД СССР. Практически все ветераны Рязанской специальной средней 
школы вспоминают о М.С. Моргунове с теплотой и уважением, как о человеке боль-
шой души, великолепном педагоге и отличном специалисте.

П.К. Хохлов (в период работы специальной средней школы – старший препода-
ватель, председатель предметной комиссии по исправительно-трудовому праву) рас-
сказывает: «Это был чудесный человек! Очень хозяйственный. Ни один производс-
твенно-экономический вопрос без него не решался. Во всех школьных мероприятиях 
принимал личное участие, если было необходимо, таскал бревна вместе со всеми, сам 
следил за всеми помещениями. Он не должен был этим заниматься, так как это рабо-
та коменданта, но он всегда старался знать все, что происходит во всех структурах 
вверенной ему школы. Даже поговорка была: кто-нибудь заходит в кабинет, видит 
висящее на стене зеркало и говорит: «А вы спросили Михаила Сергеевича, прежде 
чем здесь гвоздь вбить?» Он всегда был в курсе всех дел и все видел.

Рано утром Моргунов приезжал на работу, обходил всю территорию и только 
потом шел к себе в кабинет. Пример из жизни. Смотрит однажды Михаил Сергеевич: 
уборщица работает без швабры. «Почему»? – спрашивает он у нее. «Нет швабры», – 
отвечает она. «Как нет? А у коменданта?» Идет к коменданту и узнает, что действи-
тельно швабр нет. После этого он по учебным делам поехал в Москву в Управление 
учебных заведений, а про случай со шваброй не забыл. Взял и на свои деньги купил 
несколько штук в хозяйственном магазине. Это говорит о том, что он беспокоился и 
хотел, чтобы в школе всегда все было на месте. Приходил на работу засветло, уходил 
затемно, не считаясь с личным временем.

Был он очень хорошим специалистом, сам преподавал еще в Вильнюсской офи-
церской школе. Не зря его взяли оттуда в Управление учебных заведений МВД РСФСР, 
потому что знали, какой он преподаватель и методист. Следует отметить, что за учеб-
ным процессом он следил больше, чем за хозяйственной деятельностью. Постоянно 
посещал занятия, делал хороший разбор семинаров и лекций, давал советы, органи-
зовывал открытые лекции, систематически проводил методические сборы, особо 
уделял внимание специальным дисциплинам. Когда были образованы первые коло-
нии-поселения, он направил меня в одно из них посмотреть, как они прижились. 
Я дал поселенцам разработанные в школе анкеты, обобщил их и результаты огласил 
на совете школы. Он следил, чтобы учебный процесс совершенствовался и сочетался 
с практикой. После поездок преподавателей в исправительно-трудовые учреждения 
обязательно следовал отчет перед коллективом».

Продолжает рассказ Н.И. Ильев, в период существования специальной средней 
школы бывший командиром 2-го дивизиона: «Моргунов был очень грамотным спе-
циалистом. До того как стать начальником Рязанской средней школы, работал в Уп-
равлении учебных заведений, инспектировал все специальные школы СССР. Весь 
учебный процесс был под его контролем. Ему удалось перевести строительное управ-
ление, которое располагалось сразу за нашей школой, договориться о строительстве 
здания новой школы на месте хозяйственного магазина». 

В.М. Рыбак, в специальной средней школе – начальник юридического цикла, 
добавляет: «Моргунова отличала скромность в быту, внимательность к людям и забо-
та о школе. Занятия у нас начинались в 9 часов, а он приходил на работу в 6–7 часов. 
Обходил всю территорию, смотрел, что не так. Всем, и хозяйственникам, и препода-
вателям, давал умные советы. Вот он приходит на лекцию, слушает, потом критичес-
кие замечания так выскажет, казалось бы, совершенно разложит, а ты ему еще спаси-
бо скажешь. Настолько точно все выскажет. И никто никогда на него не обижался. 
Он был методистом высокой квалификации».

Б.М. Толстогузов вспоминает: «Это был человек, всего себя отдававший делу. 
Он доказывал, что именно в г. Рязани должна быть высшая школа и доказал это тому 
же Бокареву, возглавлявшему Управление учебных заведений МВД РСФСР. Лично 
занимался проектом. Землянов импонировал некоторым сотрудникам школы: сразу 
видно, начальник, в белых перчатках, рабочий день закончился, сел в «Паккард» и 
уехал. Моргунов поступал совершенно по-другому, не щадил ни себя, ни своего вре-
мени. Так он создавал базу для появления высшей школы в Рязани». 
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Судя по воспоминаниям о М.С. Моргу-
нове, мы можем сказать, что этот человек 
действительно очень много сделал для 
становления школы и достоин быть зане-
сенным в скрижали памяти академии.

Приказом начальника школы от 30 сен-
тября 1961 г. № 82 были сформированы 
4 учебные группы с общим количеством 
курсантов 86 человек. Срок обучения – два 
года. Кроме очного отделения, было и за-
очное, на котором слушатели, имеющие 
среднее образование, должны были обу-
чаться три года, имеющие неполное сред-
нее образование – четыре. Кроме того, при 
школе действовали курсы усовершенство-
вания начальников отрядов, осуществля-

лась переподготовка различных категорий сотрудников органов внутренних дел.
В 1962 г. МВД РСФСР, союзных республик были переименованы в министерства 

охраны общественного порядка (МООП). В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 30 августа 1962 г. школа получает новое наименование – 
Рязанская специальная средняя школа подготовки начсостава МООП РСФСР.

К этому времени в школе были сформированы и действовали 4 цикла: специаль-
ных дисциплин, юридический, общественных дисциплин и цикл военно-физической 
подготовки. Основным являлся цикл специальных дисциплин, возглавляемый под-
полковником В.М. Рыбаком, где преподавались следующие предметы: оперативно-
розыскная деятельность, исправительно-трудовое право, криминалистика, админист-
ративное право, экономика ИТУ, исправительно-трудовая психология и педагогика. 

В.М. Рыбак проработал в должности начальника цикла с сентября 1959 г. весь 
период существования Рязанской специальной средней школы и несколько лет в 
Высшей школе МВД СССР. До приезда в г. Рязань он преподавал в Вильнюсской 
офицерской школе, еще раньше находился на оперативной работе в ОИТК Литовс-
кой ССР. Как следует из служебной характеристики, составленной в 1962 г., «В.М. Ры-

бак, имея высшее образование и достаточный 
опыт преподавательской работы, служебно-
оперативной деятельности в исправительно-
трудовых учреждениях МВД РСФСР, учебно-
методическую и воспитательную работу 
проводит на должном уровне. Особое внима-
ние уделяет практическому обучению курсан-
тов и слушателей». 

Вторым по своему значению являлся цикл 
юридических наук, в котором преподавали 
уголовное право, уголовный процесс, судеб-
ную психиатрию и гражданское право. 
С 1953 по 1971 год его возглавляла К.А. Хала-
ева. Прибыла она в Рязанскую школу милиции 
по путевке Управления кадров МВД СССР в 
1948 г. после окончания Казанского юриди-
ческого института. Муж Клавдии Александ-
ровны Б.М. Толстогузов рассказывал, как 
сильно она переживала, когда из 5 путевок, а 
среди них были направления в Москву, Ле-
нинград, Казань, ей по жребию досталась 
Рязань. И ее можно было понять. Ведь что из 
себя представляла Рязань 1948 г.: 80 тыс. жи-
телей, только одна асфальтированная улица 
на весь город, целые массивы частных домов, 

м.С. моргуНоВ СреДи лучших Слушателей 
СреДНей СПециальНой школы

В.м. рыбак
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весной и осенью непролазная грязь. Но Клавдия Александровна не отказалась от 
путевки, приехала в г. Рязань и отдала школе 30 лет жизни».

Труд К.А. Халаевой отмечен огромным количеством благодарностей, медалями 
«За безупречную службу» I, II, III степеней, и главное – орденом Трудового Красного 
Знамени, которым она была награждена в 1970 г., став первым орденоносцем за про-
фессиональную деятельность среди преподавателей специальных средних учебных 
заведений МВД СССР.

Цикл общественных наук включал в себя историю КПСС и политическую эконо-
мию. С ноября 1961 г. его возглавлял Н.В. Пичужкин. До этого он работал препода-
вателем кафедры марксизма-ленинизма Рязанского медицинского института. Один 
из выпускников Рязанской специальной средней школы доцент кафедры ОРД пол-
ковник И.Н. Нуштин вспоминал, что Н.В. Пичужкин был лучшим лектором по ис-
тории. Все читали как-то шаблонно, монотонно, а Пичужкин живо, интересно, давал 
возможность записывать основные моменты, следил за реакцией аудитории, на семи-
нарах увлеченно обсуждали темы.

Начальником цикла военно-физической подготовки, образованного в 1962 г., 
первоначально был назначен Бисаров, но в 1963 г. его сменил П.П. Майко. Цикл 
включал в себя такие дисциплины, как военная топография, тактика, самбо. Занятия 
проводились в полевых условиях, физическая подготовка – в маленьком спортзале. 
Зимой – лыжи, летом – бег и плавание. П.П. Майко уделял большое внимание разви-
тию физической культуры в школе. При его участии и поддержке преподаватель 
юридического цикла Р.С. Маковик организовал первую среди учебных заведений 
МВД РСФСР хоккейную команду на траве. Особое внимание уделялось самбо, лыжам, 
стрельбе из пистолета, шахматам. 

В 1968 г. в соответствии с приказом № 0357 МООП СССР в школе вводится цикл 
исправительно-трудового права. В него были включены следующие предметы: испра-
вительно-трудовое право, организация труда заключенных и экономика ИТУ, судеб-
ная психология и педагогика. Начальником цикла назначается А.В. Маслихин.

В структуре школы огромное значение имела библиотека. С 1954 по 1962 год ее 
возглавляла А.С. Хохлова. По ее воспоминаниям, «библиотека размещалась в полу-
подвальном помещении с фондом не более 30–35 тыс. экземпляров. Большую его 
часть составляла художественная литература. Помещение было небольшое, но биб-
лиотека очень активно посещалась слушателями. Командование давало возможность 
пополнять фонды, и поэтому к 1962 г., когда заведующей библиотекой была назна-
чена Л.В. Китаева, фонд уже насчитывал более 40 тыс. экземпляров. Устраивались 
читательские конференции, которые с удовольствием посещали как слушатели, так 
и преподаватели, проводились конкурсы художественной самодеятельности».

Школа росла, набирал силу заочный факультет, где обучались работники внут-
ренних дел и милиции. Встала необходимость расширения учебной базы школы. Весь 
переменный состав школы принимал учас-
тие в строительстве нового здания по ул. 
Маяковского, где ранее был большой овраг. 
Много сил приложили курсанты для созда-
ния учебной базы школы, строительства и 
благоустройства территории, прилегаю-
щих улиц, расчистки старых построек. 
С вводом в эксплуатацию нового здания 
многие проблемы по размещению учебных 
аудиторий, кабинетов, библиотеки и других 
структурных подразделений были решены. 
Старое здание по Первомайскому проспек-
ту было занято жилыми помещениями, 
техническими складами и т. д. В г. Тамбове 
был организован филиал заочного отделе-
ния Рязанской специальной средней шко-
лы. Преподаватели часто выезжали туда для 
консультационной работы.

ПерВый ВыПуСк рязаНСкой 
СПециальНой СреДНей школы ПоДготоВки 

НачСоСтаВа миНиСтерСтВа охраНы 
общеСтВеННого ПоряДка рСФСр
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В политико-воспитательной работе большую роль играл политотдел школы во 
главе с полковником Н.П. Мелешниковым. Для этой работы привлекали практических 
сотрудников органов МВД, ИТУ, ГУЛИТУ и др. Для курсантов и постоянного соста-
ва приглашали знаменитых писателей и поэтов, артистов и композиторов, певцов. 
Нас посетили в разное время народные артисты страны: М. Жаров, Н. Крючков, 
Б. Андреев, В. Лановой, певцы Большого театра и эстрадные артисты. Часто прово-
дили читательские конференции и вечера.

В 1967 г. было построено новое здание школы, и первый этаж корпуса заняла 
библиотека. Она имела просторный читальный зал с хорошим освещением, светлое 
книгохранилище, книжный фонд был размещен на стандартных стеллажах. 

Учащиеся дневного отделения были разделены на два курса, которые возглавили 
майор внутренней службы Н.И. Ильев и капитан внутренней службы Ф.Е. Бушуев. 
С сентября 1962 г. Ильев и Бушуев – командиры дивизионов. Н.И. Ильев рассказывал, 
что командир дивизиона – тот же начальник курса. «Вся организационная работа с 
людьми: контроль за успеваемостью, привитие навыков армейской дисциплины, ор-
ганизация общежития – все на командире дивизиона. Так что получалось часто при-
ходить засветло, а уходить очень поздно». В должности  командира 2-го дивизиона 
Н.И. Ильев проработал до 1971 г. Имел большой авторитет у курсантов, которые с 
уважением за глаза величали его батей. В школе он с 1947 г., когда, будучи участковым 
уполномоченным Чембарского РО УМВД по Пензенской области, поступил в Рязан-
скую школу милиции. По ее окончании остался в школе начальником спецкабинета. 
Ф.Е. Бушуев поступил в Рязанскую школу милиции в том же году, что и Н.И. Ильев, 
и по ее окончании также был оставлен в школе на должности начальника боепитания. 
В 1966 г. он перешел в отдел службы УООП Рязанского облисполкома и вернулся в 
1971 г., когда она стала Высшей школой МВД СССР.

Руководство специальной средней школы и преподаватели основное значение 
придавали тому, чтобы теоретические знания, получаемые курсантами, были неотде-
лимы от практики. Как вспоминают В.М. Рыбак, П.К. Хохлов, Б.М. Толстогузов, 
Н.И. Ильев, существовало полное единение Управления внутренних дел области и 
школы. Преподаватели школы по приглашению  подразделений милиции и ИТУ 
выступали с лекциями, разъясняли вновь принятые постановления и законы, прини-
мали участие в периодически проводившихся семинарах практических работников. 
Сотрудники и курсанты школы постоянно  участвовали в общественно-политической 
жизни города и области, в строительстве объектов народного хозяйства, оказывали 
шефскую помощь колхозам и совхозам, совместно с органами милиции осуществля-
ли охрану общественного порядка. 

Преподаватели школы проводили воспитательную и профилактическую работу 
в исправительно-трудовых учреждениях. «В ИТУ области, – рассказывает Б.М. Толс-
тогузов, – силами преподавателей школы были организованы юридические консуль-
тации, которые давали возможность любому заключенному прийти на встречу с 
юристами и рассказать о своих претензиях. Из анализа беседы им давали понять, есть 
основание писать жалобу или нет. В связи с этими консультациями поток жалоб за-
ключенных уменьшился. 

Благодаря товарищеским отношениям с работниками прокуратуры в школе про-
водились выездные сессии областного суда первой инстанции с вынесением даже 
смертных приговоров. И после того как суд заканчивался и оглашался приговор, слу-
шатели имели возможность побеседовать с судьей, адвокатом, прокурором, обсудить 
весь процесс заседания суда, задать вопросы.

Существовала согласованность с начальниками ИТУ на проведение практических 
занятий прямо в исправительных учреждениях. Например, по теме «Словесный пор-
трет» семинары неоднократно проводились в СИЗО-1. В одну из комнат, куда мы 
приходили с группой, приводился заключенный, и курсанты пытались описать его 
словесный портрет. Затем их описание сравнивалось с теми характеристиками заклю-
ченного, которые находились в личном деле. Это помогало курсантам на практике 
постигать таинства криминалистики, вовремя исправлять ошибки и получать практи-
ческие навыки при составлении словесного портрета, но не друг друга, как это делали 
мы  в студенческие годы, а заключенных».  
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«Ежегодно, сроком на месяц, – продолжает В.М. Рыбак, – преподаватели школы 
выезжали с группой курсантов в подшефные ИТУ. Кроме рязанских исправительно-
трудовых учреждений, отправлялись в базовые области: Куйбышевскую, Саратовскую 
и другие. Там они выступали с лекциями, проводили консультации».

Как убежденно считают ветераны, основными мотивами создания на базе Рязан-
ской специальной средней школы подготовки начсостава МВД Высшей школы были 
хорошая материальная база, близость к центру, географическое расположение горо-
да. Это давало возможность прибывать сюда на учебу представителям практически 
всех регионов, но самое главное – высокий профессиональный и педагогический 
уровень  преподавательского состава школы.

История специальной средней школы была бы неполной и малообъективной без 
голоса ее выпускников. Вспоминает выпускник Рязанской специальной средней шко-
лы, а впоследствии – заместитель начальника Рязанской высшей школы МВД CCCР 
по кадрам полковник внутренней службы Ю.И. Сывороткин:

«В октябре 1967 г. я был рекомендован в качестве кандидата для поступления в 
Рязанскую специальную среднюю школу подготовки начсостава. Вступительные 
экзамены сдавались в сентябре – история СССР, русский язык и литература (письмен-
но и устно). Историю СССР принимал Н.В. Пичужкин. Это был удивительный чело-
век, мудрый учитель, интеллигент, фронтовик, призванный на фронт в первые дни 
мобилизации. За открытость, доступность, товарищеское отношение к младшим его 
все очень уважали и по-сыновьи любили. Русский язык и литературу принимал 
А.В. Маслихин. Его спокойная, несколько ироничная и доброжелательная манера 
общения располагала к себе.

После сдачи вступительных экзаменов с 
1 октября начались учебные занятия. 
60 % поступивших – армейская молодежь, 
остальные – сотрудники органов ИТУ и 
милиции. Курсанты были сведены в 14 групп, 
составлявшие дивизион курсантов 1-го кур-
са, командиром которого был подполковник 
внутренней службы И.Н. Ильев, а его замес-
тителем по политчасти – старший лейтенант 
В.П. Шевелев. Запомнилась курсантская 
форма: юфтевые сапоги (некоторые  ходили 
в хромовых), закрытый мундир с шеврона-
ми «К» на погонах, стоячий воротник с бе-
лым подворотничком, толстый ремень 
с пряжкой. Быт – армейский, с соответству-
ющей дисциплиной.

Самоподготовке преподаватели уделяли особое внимание: накануне семинарского 
занятия они были с группами. Уточняли вопросы, связанные с темой занятия. Осо-
бенно это касалось дисциплин юридического цикла: уголовного права, уголовного 
процесса, криминалистики. У К.А. Халаевой, привившей нам любовь к юриспруден-
ции, была особая манера чтения лекций. На них старались присутствовать даже лица, 
которые находились в служебных нарядах. Она многим привила любовь к науке и 
предмету «уголовное право».

Семинары по уголовному праву вела бывший член коллегии по уголовным делам 
Рязанского областного суда старший преподаватель цикла юридических дисциплин 
П.Е. Гулькина. Строгость она сочетала с добротой и вниманием к каждому из нас. 
Семинарские занятия проводила методом лобовой атаки и игровых (практических) 
ситуаций. К ее предмету готовились основательно, спрос был одинаков cо всех.

В период двухлетнего обучения проходили учебную практику: на 1-м курсе в ка-
честве контролеров, ДПНСИ, ДПИК; на 2-м курсе – оперативной практики и следствия. 
В августе 1969 г. после двухмесячной стажировки – государственные экзамены. Выпуск 
проходил 28 августа с вручением дипломов и лейтенантских погон.

Мы, выпускники Рязанской специальной средней школы подготовки начсостава 
МВД СССР, с душевной благодарностью помним своих педагогов, давших нам пу-

груППа ПреПоДаВателей 
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тевку в жизнь: начальника школы полковника внутренней службы М.С. Моргунова, 
заместителей: по учебной работе – кандидата юридических наук (единственного в 
нашей школе) полковника внутренней службы Н.Ф. Козлова; по воспитательной 
работе – полковника внутренней службы Н.П. Мелешникова; начальника отдела кад-
ров старшего лейтенанта Н.Н. Телешинина; Р.С. Маковика, Ф.Е. Бушуева, В.М. Ры-
бака, В.Н. Кускова, С.В. Вересина, Б.М. Толстогузова, В.С. Голубкова, О.И. Шапкину, 
И.П. Солянову, Л.В. Китаеву и др.

Я благодарен судьбе, позволившей мне учиться у прекрасных педагогов, умевших 
работать с каждым, курсантами разного уровня подготовки и общего развития. Они 
делали из нас людей и специалистов!» 

Как показала практика, ликвидация МВД СССР не оправдала себя. Упразднение 
союзного органа управления охраной общественного порядка усложнило координа-
цию республиканских министерств по борьбе с преступностью, привело к разнобою 
в нормативном регулировании некоторых вопросов службы охраны порядка, поэтому 
в интересах обеспечения единого оперативного управления охраной порядка и борь-
бой с преступностью первоначально образуется союзно-республиканское МООП 
СССР, которое 25 ноября 1968 г. переименовано в МВД СССР. Рязанская специальная 
средняя школа подготовки начальствующего состава из республиканского подчинения 
также переходит в союзное. В связи с необходимостью расширения сети специали-
зированных учебных заведений для нужд учреждений, исполняющих наказания, 
в Управлении учебных заведений МВД СССР появляется мнение о создании Высшей 
школы МВД СССР на базе Рязанской специальной средней школы.

В октябре 1970 г. для обучения в школу 
прибывает 25 кубинских слушателей, что 
говорит о признании высокого уровня пре-
подавательского состава и об авторитете 
школы в глазах Управления. В ноябре 
1970 г. в Рязанскую специальную среднюю 
школу подготовки начсостава МВД СССР  
приезжает группа руководящих сотрудни-
ков Управления кадров МВД СССР для 
реализации Постановления Правительства 
СССР от 29 мая 1970 г. «Об учреждении 
Рязанской высшей школы МВД СССР». 
Комиссия работала 6 дней и определила 
сотрудников, которые впоследствии (в ян-
варе 1971 г.) были зачислены в штаты РВШ 
МВД СССР.

За время существования Рязанской спе-
циальной средней школы подготовки начсостава на дневном отделении с 1963 по 
1971 год было 9 выпусков. 99 специалистов получили дипломы с отличием. Многие 
из них, например А.С. Блохин, В.П. Степашихин, В.Ф. Кондрушин, были занесены 
на Доску почета школы. Среди специалистов, окончивших школу заочно, дипломы 
с отличием получили 15 человек. Всего Рязанская специальная средняя школа МВД 
СССР выпустила 1763 специалиста, многие из которых до сегодняшнего дня несут 
достойную службу в органах МВД России и в УИС.

В июне 1971 г. в связи с организацией Рязанской высшей школы МВД СССР часть 
преподавательского состава и 211 курсантов и слушателей 1-го курса в соответствии 
с указанием УУЗ МВД СССР от 13 апреля 1971 г. № 14/2-286 были передислоциро-
ваны в Уфимскую специальную среднюю школу подготовки начсостава МВД СССР 
для продолжения учебы.

ПерВая груППа иНоСтраННых

 (кубиНСких) Слушателей
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О. А. Тарасов*

Глава 3

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
РЯЗАНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МВД СССР (1970–2000)

Идея создания первого высшего учебного заведения для подготовки специ-
алистов исправительно-трудовой системы возникла в середине 60-х годов 
ХХ века. Итогом проведенной подготовительной работы стало Постанов-

ление Совета Министров СССР от 29 мая 1970 г. № 386 «О мероприятиях, связанных 
с улучшением деятельности исправительно-трудовых учреждений», одним из пунктов 
которого было предписано организовать в г. Рязани на базе среднего учебного заве-
дения Рязанскую высшую школу МВД СССР (РВШ МВД СССР).

Для реализации этой задачи в соответствии с приказом МВД СССР от 7 июля 1970 г.  
№ 0381 в ноябре того же года в Рязанскую специальную среднюю школу подготовки 
начсостава прибыла комиссия из числа руководящих сотрудников Управления кадров 
МВД СССР. Она определилась с кандидатурами тех сотрудников, которые должны 
были стать кадровой основой нового вуза.

19 января 1971 г. согласно приказу УУЗ МВД СССР № 5 л/с для организации 
управления и учебного процесса около двадцати сотрудников были назначены на 
различные должности. Исполнение обязанностей начальника РВШ МВД СССР воз-
ложили на подполковника внутренней службы М.А. Ефимова, доктора юридических 
наук, профессора. Он же был утвержден в должности заместителя начальника РВШ 
МВД СССР по научной работе. Главной задачей для зарождающегося вуза в тот пе-
риод стал подбор преподавательского состава. Учитывая то, что в Рязани юридичес-
ких вузов не было, велась активная работа по поиску и приглашению к сотрудничес-
тву ученых и преподавателей из других регионов страны. 

Координировал работу по формированию РВШ МВД СССР начальник Первого 
отдела Управления учебных заведений МВД СССР П.И. Самошин. Его можно назвать 
непосредственным организатором и куратором всей деятельности по подбору про-
фессорско-преподавательского состава РВШ МВД СССР в 1971–1972 гг. Кадровый 
аппарат, который изначально состоял из трех человек, обеспечивал подбор и офор-
мление всех материалов на будущих сотрудников. Эта работа строилась по принципу: 
иметь несколько кандидатур на одно место, чтобы можно было выбирать наиболее 
достойных. Особое внимание уделялось молодым ученым и перспективным аспиран-
там вузов г. Рязани и других городов.

Первыми сформировали коллективы тех кафедр, которые должны были осущес-
твить «запуск» процесса обучения в новом вузе: истории КПСС, политэкономии, го-
сударственно-правовых дисциплин, исправительно-трудового и административного 
права, уголовного права и процесса, иностранных языков.

Весной 1971 г. руководителями этих кафедр назначили кандидатов наук И.С. Ефи-
мова, А.С. Жаворонкова, Ю.И. Малышева, З.А. Астемирова, Г.В. Дровосекова и 
Т.П. Шеину. 1 июня в соответствии с приказом МВД СССР от 19 мая 1971 г. № 419 л/с 
к исполнению своих обязанностей приступил первый начальник РВШ МВД СССР 
комиссар милиции 3 ранга Н.Г. Емелин. 

Летом того же года был произведен первый набор слушателей. Коллектив школы 
выработал единую позицию по отношению к кандидатам на учебу: требования к ним 
должны быть разумными, грамотными, постепенно нарастающими. Выполнение их 
основывалось не только на приказах и распоряжениях, но и на сознательной дисцип-
лине и исполнительности кандидатов. Эта позиция не была единовременным актом, 
так закладывались модели поведения на будущее, переросшие в традиции вуза. 
Н.Г. Емелин определял необходимость создания гостеприимной, доброжелательной 

* Тарасов Олег Александрович – начальник кафедры философии и истории, кандидат исторических наук, 
доцент.
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и уважительной обстановки вокруг поступающих. С тех первых вступительных экза-
менов прошло более четырех десятков лет, но это отношение к кандидатам на учебу 
остается неизменным.

На протяжении первых 20 лет вуз проводил наборы на учебу только лиц, прошед-
ших воинскую службу. Управление учебных заведений МВД СССР ежегодно устанав-
ливало разнарядки по подбору кандидатов на поступление в РВШ МВД СССР для 
управлений внутренних дел союзных и автономных республик, краев и областей 
РСФСР, а также для управлений лесных исправительно-трудовых учреждений. В боль-
шинстве случаев эти разнарядки выполнялись. Однако некоторые регионы присыла-
ли на учебу лиц, не отвечающих правилам приема: непригодных по своим моральным 
качествам или по состоянию здоровья к учебе и службе в органах внутренних дел. 
В результате довольно часто складывалась ситуация, когда полноценного конкурса 
при поступлении на учебу не было.

Чтобы нейтрализовать отрицательные черты этой системы набора, проявившиеся 
уже на первых вступительных экзаменах, постоянно велась кропотливая работа по 
улучшению отбора кандидатов на учебу. Для этого коллектив старался укрепить свя-
зи с комплектующими органами. Им ежегодно направлялись письма об условиях 
приема, в которых указывались типичные недостатки и ошибки, встречающиеся при 
подборе абитуриентов. К этим письмам часто прилагались справки о ходе учебы 
слушателей. Кроме того, в комплектующие органы, систематически не выполнявшие 
разнарядки, направлявшие слабо подготовленных абитуриентов, для оказания помо-
щи при отборе кандидатов ежегодно командировались работники отдела кадров, 
учебного отдела и преподаватели кафедр. В этих же целях использовали преподава-
телей, выезжающих со слушателями на стажировку. Они проводили беседы с канди-
датами на учебу в подразделениях ИТУ, разъясняя порядок и правила поступления в 
РВШ МВД СССР, условия обучения и т. д.

Летом 1971 г. был осуществлен первый набор слушателей на юридический факуль-
тет очного обучения, а 1 октября состоялось торжественное открытие Рязанской высшей 
школы МВД СССР. Ее коллектив приступил к осуществлению учебного процесса, 
конечным результатом которого должен был стать выпуск высококвалифицированных 
специалистов для уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел.

В своем выступлении на одном из первых заседаний ученого совета М.А. Ефимов 
обозначил в числе важнейших задач вуза под-
готовку специалистов высокой культуры, ко-
торая должна включать в себя идейную закал-
ку, овладение специальными знаниями, повы-
шение уровня общей культуры, воспитание 
навыков исследовательской работы и умение 
совершенствовать свои знания. В первые годы 
существования высшей школы основным ре-
сурсом в учебном процессе был профессорс-
ко-преподавательский состав, его личное 
мастерство и опыт.

Люди, приходившие из разных вузов, 
привносили свои подходы к процессу препо-
давания. Выражалось это по-разному: напри-
мер, возникла проблема выставления оценок. 
Преподаватели, пришедшие из гражданских 
вузов, продолжали обычную для них практи-
ку: оценок в журнал не ставить. Они считали, 
что знания слушателей должны оцениваться 
два раза в год на сессиях, а текущие оценки 
лишь сковывают учащихся. Другие, пришед-
шие в основном из ведомственных учебных 
заведений, категорически не соглашались с 
таким подходом. Они призывали учитывать 
специфику вуза, так как в системе учебных Приказ НачальНика рВш мВД СССр
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заведений Министерства внутренних дел СССР традиционно на первом году обучения 
оценки в журнал выставлялись. Кроме того, считалось, что это повышает ответствен-
ность слушателей за учебу. В итоге было принято решение перенять опыт Ташкентской 
высшей школы МВД СССР: ставить оценки не только на первом году обучения, но и 
на последующих курсах. Этот случай показал, что для полноценной работы необхо-
димо выработать единые требования по многим вопросам. В этом процессе сотруд-
ники сплачивались в коллектив единомышленников. 

Формирование преподавательского коллектива явилось весьма непростым делом, 
для выполнения которого необходимо было создание профессионального ядра на-
учно-педагогических кадров. Основой его стали коллективы старейших кафедр. 
Большой научный потенциал имелся на кафедре государственно-правовых дисциплин, 
где уже к 1974 г. девять из двенадцати сотрудников были кандидатами наук (К.Я. Ана-
ньева, Ю.С. Бадальянц, А.К. Блажко, Г.В. Воронков, Н.И. Карусев, В.Г. Левченко, 
В.М. Левченко, С.Д. Лукинская).

Активное участие в политико-воспитательной работе и общественной жизни РВШ 
МВД СССР принимали сотрудники кафедр истории СССР (И.С. Ефимов, П.С. Ка-
данцев, И.Н. Натрусный, Н.В. Пичужкин, Н.Н. Шустова, Ю.С. Янин и др.), политэ-
кономии (М.М. Бучин, С.В. Вересин, А.Л. Дегтярев, А.С. Жаворонков, В.П. Ильин и 
др.), иностранных языков (Р.В. Дмитриева, В.И. Кашинцева, Н.А. Наливайченко, 
Л.В. Умнова, Т.П. Шеина и др.). Они играли основную роль в адаптации слушателей-
первокурсников к условиям вуза, прививали навыки самостоятельной работы. От того, 
какую планку задавали эти кафедры слушателям, во многом зависела дальнейшая 
успеваемость на протяжении всех лет учебы.

Профилирующие кафедры вели кропотливую работу по формированию професси-
ональных навыков и умений у будущих выпускников, раскрывали сущность и содержание 
работы сотрудника ИТУ. Это относилось прежде всего к коллективам кафедр исправи-
тельно-трудового и административного права (Ф.Е. Бушуев, В.А. Елеонский, А.В. Мас-
лихин, И.М. Перков, В.А. Фефелов, Ю.М. Шаньгин и др.), уголовного права и процесса 
(Г.В. Дровосеков, В.М. Ковалев, Ф.С. Маруков, Н.А. Огурцов, В.А. Сергеевский, И.П. Со-
лянова, К.А. Халаева), оперативно-розыскной деятельности и спецтехники (Ю.Н. Бакау-
сов, И.И. Лыгалов, В.М. Рыбак, Н.И. Харькин и др.), криминалистики (И.Ф. Быкадоров, 
А.М. Лантух, М.П. Скрепков, Б.М. Толстогузов, А.П. Халявин, М.С. Чугунов и др.).

С 1972 г. в РВШ МВД СССР на правах кафедры начала действовать лаборатория 
по исследованию проблем перевоспитания осужденных. Ее возглавил М.П. Мелентьев. 
Научно-исследовательская лаборатория стала стартовой площадкой для многих пре-
подавателей (В.И. Агапов, В.Г. Деев, М.А. Петуховский, А.С. Севрюгин и др.). По мере 
становления и расширения основной деятельности в РВШ МВД СССР количество 
сотрудников на кафедрах постепенно возрастало. Вопрос доукомплектования сотруд-
никами считался очень серьезным и ответственным. Предпочтение отдавалось квали-
фицированным кадрам, имеющим ученые степени и звания.

Кроме доукомплектования специалистами имеющихся коллективов, велась актив-
ная работа по формированию новых ка-
федр: марксистско-ленинской философии 
и научного коммунизма (Т.Н. Демко, 
С.В. Кондаков, М.И. Кошелев, А.И. Куд-
рявцев, Ю.С. Столяров, А.И. Татарников и 
др.), исправительно-трудовой педагогики 
и психологии (И.И. Купцов, И.Н. Натрус-
ный, М.В. Тимашев и др.), организации 
управления, труда и экономики ИТУ 
(А.А. Аксенов, А.Т. Ащеулов, В.Г. Журав-
лев, М.М. Кузьмин, А.М. Хабаров и др.). 
В 1973–1975 гг. эти кафедры в основном 
были укомплектованы кадрами.

К этому времени произошли изменения 
и в руководящем звене. Заместителями 
начальника РВШ МВД СССР были назна-
чены: по политической части – В.И. Нови-

На СНимке (СлеВа НаПраВо): В.и. НоВикоВ, 
Н.г. емелиН и з.а. аСтемироВ
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ков; по учебной части – Ю.И. Малышев; по научной работе – З.А. Астемиров; 
по строевой части – В.М. Чухнов; по хозяйственной части – Н.И. Лактюшкин.  
Начальником учебного отдела стал Ф.Д. Бондарев, отдела кадров – А.Т. Мищенко, 
затем И.М. Кузнецов и В.Е. Старостин. В августе 1974 г. РВШ МВД СССР возглавил 
генерал-лейтенант внутренней службы В.А. Сморыго. 

Вскоре деятельность нового коллектива стала приносить положительные резуль-
таты. Заместитель начальника РВШ МВД СССР по учебной части Ю.И. Малышев 
утверждал, что преподавательский состав, переживая сложный период своего станов-
ления, приобрел определенный опыт в подготовке специалистов и все звенья меха-
низма интенсивно включились в ритмичную и целеустремленную работу. 

Становление РВШ МВД СССР и ее деятельность по подготовке кадров для ИТУ 
вызывали большой интерес в Министерстве внутренних дел СССР. На Всесоюзном 
совещании руководящих работников ИТУ МВД СССР 6 марта 1972 г. было заявлено 
о том, что на Рязанскую высшую школу МВД СССР возлагаются большие надежды. 
Летом того же года министерство поручило РВШ МВД СССР обеспечить проведение 
Всесоюзного совещания руководителей лесных ИТУ. Во время подготовки к этому 
важному мероприятию вуз посетила группа работников УУЗ МВД СССР во главе с 
начальником управления генералом Н.И. Бокаревым. Целью визита было знакомство 
с деятельностью вуза, изучение проблем учебного процесса, научно-исследовательской 
работы.

Через год Рязанская высшая школа МВД СССР вновь была избрана местом прове-
дения очередного крупного форума. На ее базе 18–20 сентября 1973 г. прошла Всесо-
юзная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы организации исправ-
ления и перевоспитания осужденных». В ее работе приняли участие около 200 человек, 
среди них свыше 20 докторов наук и профессоров, высшие руководители МВД СССР. 

Для коллектива вуза это было первое ши-
рокомасштабное мероприятие.

Важным событием в истории Рязанской 
высшей школы МВД СССР, свидетельству-
ющим о том, что она прочно заняла до-
стойное место в ряду ведущих вузов систе-
мы МВД СССР, стало вручение коллективу 
12 мая 1973 г. Красного Знамени. Это про-
изошло в соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 28 ок-
тября 1971 г. «Об учреждении Красного 
Знамени учебных заведений Министерства 
внутренних дел СССР, находящихся на 
территории РСФСР».

13 марта 1973 г. был принят и объявлен 
Устав Рязанской высшей школы МВД 
СССР, согласно которому очное обучение 
на юридическом факультете не являлось 
единственным направлением деятельности 
вуза. На основании приказа МВД СССР 
от 10 августа 1972 г. № 0442 в целях подго-
товки экономистов по специальности 
«Бухгалтерский учет» для органов и учреж-
дений внутренних дел в структуре РВШ 
МВД СССР был образован заочный эконо-
мический факультет (ЗЭФ). На пятилетнее 
обучение принимались лица из числа со-
трудников экономических служб органов 
внутренних дел.

Кроме того, практически с самого нача-
ла существования высшей школы откры-
лись курсы повышения квалификации ра-

Приказ о ВручеНии краСНого зНамеНи 
рВш мВД СССр

НачальСтВующий СоСтаВ рВш мВД СССр 
ПоСле ВручеНия Вузу краСНого зНамеНи
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ботников исправительно-трудовых учреждений, а осенью 1971 г. вуз получил приказ 
о приеме на обучение (по десятимесячной программе) группы граждан Республики 
Куба в количестве 24 человек. 

Особое значение в решении задач повышения качества преподавания в РВШ МВД 
СССР стали придавать вопросам изучения, обобщения и использования передового 
опыта, новых форм и методов работы органов МВД и ИТУ. В связи с этим препода-
ватели специальных кафедр выезжали в лучшие ИТК. Кроме того, для повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава регулярно организовывались 
научные командировки, обучение на ФПК и ИПК, где сотрудники вуза имели возмож-
ность углублять свои знания по специальности, смежным наукам, подробнее знако-
миться с вузовской педагогикой и психологией, с современными методами организации 
учебного процесса и применения новейших технических средств обучения.

Так постепенно формировалась структура РВШ МВД СССР, основой которой 
стали коллективы 13 кафедр. Сложился и круг преподаваемых учебных дисциплин: 
общеобразовательные (история КПСС, политэкономия, марксистско-ленинская фи-
лософия, логика, иностранные языки), юридические (теория и история государства и 
права, уголовное, гражданское, трудовое, семейное, финансовое и международное 
право). Кроме того, слушатели изучали большое количество специальных предметов 
(криминология, криминалистика, исправительно-трудовая педагогика и психология, 
организация политико-воспитательной работы с осужденными, научная организация 
управления органами внутренних дел, оперативно-розыскная деятельность, исправи-
тельно-трудовое и административное право) и дисциплин по военно-служебной 
подготовке.

Все это было закреплено в учебном плане РВШ МВД СССР, утвержденном в 1974 г. 
В соответствии с ним были определены головные кафедры. За кафедрой исправи-
тельно-трудового и административного права закреплялись разработка, организация 
и обобщение учебной практики, проведение комплексных учений со слушателями 
третьих курсов. Кафедры оперативно-розыскной деятельности и исправительно-тру-
довой педагогики и психологии несли ответственность за разработку, проведение и 
анализ стажировки слушателей по своим специализациям, а также за организацию 
комплексных учений со слушателями четвертых курсов.

В январе 1974 г. была проведена первая учебная практика слушателей. Более 300 
человек проходили ее в 13 базовых исправительно-трудовых учреждениях. Практика 
носила не столько созерцательный, сколько активный характер. Слушатели участвовали 
в проведении мероприятий по поддержанию и укреплению режима отбывания наказа-
ния, выступали с лекциями, проводили среди осужденных политзанятия. При этом 
немало слушателей впервые осознали, что представляет собой их будущая профессия, 
многие из них определились и со специализацией – стать работником оперативно-ре-
жимного или политико-воспитательного аппарата. Своеобразной оценкой деятельнос-
ти РВШ МВД СССР стало единодушное мнение практических работников о том, что 
ее слушатели отличаются от выпускников специальных средних школ более высокой 
теоретической подготовленностью, культурой и внешней подтянутостью.

В 1973 г. в д. Сельцы Рыбновского райо-
на начал действовать летний лагерь, в 
строительстве и обустройстве которого в 
числе первых приняла участие 104-я группа 
(командир А.Я. Гришко). С лета того же 
года на его базе с второкурсниками стали 
проводиться лагерные сборы, в ходе кото-
рых слушатели совершенствовались в во-
енной, физической и тактико-специальной 
подготовке. Традиционными были совмес-
тные с курсантами десантного училища 
летние войсковые учения. Летом 1974 г. 
впервые проводились двухдневные комп-
лексные оперативно-следственные учения 
для слушателей третьего курса во взаимо- заНятия В загороДНом учебНом цеНтре
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действии с подразделениями УВД области. Во время учений отрабатывались вопросы 
поиска бежавших осужденных, проведения следственных мероприятий, применения 
спецтехники и др.

С марта по июнь 1975 г. слушатели четвертого курса прошли стажировку в исправи-
тельно-трудовых учреждениях и других подразделениях органов внутренних дел. В пе-
риод с 23 июня по 18 июля они сдавали государственные экзамены по научному комму-
низму, уголовному праву, уголовному процессу и исправительно-трудовому праву. 
24 июля 1975 г. в РВШ МВД СССР состоялся первый выпуск специалистов-юристов.

Довольно трудно шел процесс формирования заочного экономического факуль-
тета. Первый набор экономистов-заочников был осуществлен только в декабре 1972 г. 
Для этого спешно провели основные организационные мероприятия и назначения. 
Так, на должность исполняющего обязанности начальника факультета был назначен 
кандидат экономических наук В.А. Горемыкин, переведенный из Рязанского сельско-
хозяйственного института. Впоследствии начальником ЗЭФ стал Н.Ф. Козлов, до 
этого руководивший учебным отделом школы. В первое время проведение занятий 
обеспечивалось силами преподавателей РВШ МВД СССР и приглашаемых специа-
листов из  других вузов города, а также ГУИТУ. 

На тот момент преподавателями-специалистами в этом направлении вуз укомп-
лектован не был, и их появление оставалось вопросом будущего. В г. Рязани в то 
время был дефицит высококвалифицированных специалистов по экономике, финан-
сам и бухучету. Это обстоятельство значительно усложняло процесс развертывания 
заочного факультета. Даже в начале 1975 г. из 14 штатных должностей ЗЭФ было 
занято только девять, тем не менее семь из них все же были замещены лицами, име-
ющими ученые степени (Н.М. Барабошин, Н.Ф. Козлов и др.). Это стало возможным 
благодаря кропотливой работе сотрудников факультета и отдела кадров по отбору 
кандидатов на должности преподавателей.

Организация экономического заочного факультета для системы МВД была делом 
совершенно новым, поэтому ряд учебных дисциплин был не проработан. Кроме того, 
преподаватели факультета и других кафедр испытывали определенные трудности 
из-за отсутствия методического обеспечения, так как многие впервые столкнулись с 
работой со слушателями-заочниками. Приходилось предпринимать немало усилий 
по овладению спецификой методики преподавания. Материально-техническая база 
факультета не удовлетворяла насущным потребностям. Заочному факультету было 
выделено лишь несколько аудиторий. Все это негативно сказывалось на процессе 
становления ЗЭФ, который затянулся на несколько лет.

Постановлением Совета Министров и приказом министра внутренних дел об 
открытии РВШ МВД СССР предусматривалось создание учебно-производственной 
базы и необходимых жилищно-бытовых условий для профессорско-преподаватель-
ского состава и слушателей. Однако с самого начала строительство комплекса РВШ 
шло неудовлетворительно. Подрядная строительная организация – трест «Рязаньстрой» 
№ 4 на протяжении четырех лет постоянно не выполняла планы строительно-мон-

тажных работ. В 1974 г. был сорван ввод в 
эксплуатацию столовой, на 7 % освоен план 
строительства актового зала и библиотеки. 
Сдача учебного корпуса, запланированная 
на 1975 г., также не состоялась.

Чтобы исправить положение, руководс-
тво школы шло на крайние меры. В помощь 
строителям ежедневно выделялось до 6 
автомашин и около 100–120 слушателей. 
Один из курсов был переведен на занятия 
в вечернюю смену, а в дневное время слу-
шатели работали на стройке. Это способс-
твовало тому, что в 1975 г. была введена в 
эксплуатацию столовая для слушателей на 
700 посадочных мест. Строительство учеб-
ного корпуса на 1000 учащихся и актового 

Слушатели На СтроительСтВе 
учебНого корПуСа
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зала с библиотекой на 700 мест перешло в стадию завершения, их ввод в строй пла-
нировался на 1976/77 учебный год.

С конца 1973 г. велась разработка проекта второй очереди строительства (обще-
житие на 830 мест и стрелковый тир), которое могло начаться не ранее 1977 г. Одна-
ко реальное состояние дел ставило и этот срок под сомнение. Вуз оказался в слож-
нейшей ситуации. С 1 сентября 1974 г. был завершен цикл комплектования, на стаци-
онаре создано 8 учебно-строевых подразделений и 40 учебных групп. 1974/75 учебный 
год характеризовался руководством школы как особо трудный. 

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся в крайне тяжелых условиях. В ста-
ром учебном корпусе, рассчитанном на 400 слушателей, обучалось 1200 слушателей 
очного юридического и 750 – заочного экономического факультетов. В связи с этим 
возникла проблема аудиторного фонда. Для нормализации учебы требовалось не 
менее 47 учебных аудиторий (было 19), 7 лекционных залов (было 3). В таких усло-
виях наиболее приемлемым решением стала организация учебы в три смены.  
Два курса юридического факультета занимались с 8.15 до 13.20, а два других –  
с 11.45 до 18.55. Слушатели ЗЭФ учились после обеда.

Появились проблемы самоподготовки и проживания слушателей. В общежитиях 
на 250 человек размещалось 500 слушателей, остальные вынуждены были снимать 
частные квартиры. Процесс проверки самоподготовки слушателей в таких условиях 
был крайне затруднительным. Более того, обеспечить полноценную самоподготовку 
было достаточно сложно. Возникла парадоксальная ситуация: с одной стороны, слу-
шателям первого курса было запрещено проживать на частных квартирах в целях 
контроля их самоподготовки, а с другой – им не могли предоставить для этого свобод-
ные помещения. Кроме того, отсутствовали стрелковый тир, гараж, овощехранилище, 
складские и другие хозяйственные помещения. Большинство кафедр не имело служеб-
ных помещений и учебно-методических кабинетов. Нехватка жилья для профессорс-
ко-преподавательского и начальствующего состава обусловила текучесть кадров.

Такое положение не могло не беспокоить коллектив вуза. Эта тревога была выра-
жена в письме В.А. Сморыго министру внутренних дел генерал-полковнику 
Н.А. Щелокову, в котором указывалось, что отсутствие должной материально-техни-
ческой базы объективно осложняет учебно-воспитательную работу, отрицательно 
сказывается на состоянии дисциплины и внутреннего порядка и снижает качество 
подготовки кадров.

На эффективность учебного процесса влияли не только объективные условия. 
В 1974 г., в преддверии плановой инспекторской проверки, представители УУЗ МВД 
СССР ознакомились с отдельными участками деятельности вуза. Вскрыв ряд серьезных 
недостатков в организации учебного процесса, работники управления предложили 
руководству высшей школы перейти на новую методику составления расписания 
учебных занятий, взяв за основу график понедельного прохождения дисциплин, а 
также разработать структурно-логическую схему каждой из изучаемых дисциплин для 
согласованности всего учебного материала и т. п.

Поясняя на общем собрании коллектива создавшееся положение, начальник РВШ 
МВД СССР В.А. Сморыго отметил: «Сейчас мы с вами держим экзамен на зрелость, 
на умение и желание в напряженной, очень сложной обстановке преодолевать труд-
ности и недостатки. Мы обязаны еще и еще раз разъяснить, внушить каждому сотруд-
нику, что учебное заведение – не теплица. Это очень сложный механизм, кузница 
кадров. Тот, кто этого не поймет, вольно или невольно утратит право быть в коллек-
тиве, призванном обучать и воспитывать специалистов».

7 декабря 1975 г. в РВШ МВД СССР началась инспекторская проверка. 26 января 
1976 г. на коллегии МВД СССР были подведены окончательные итоги. Заслушав 
информацию УУЗ МВД СССР и отчет начальника РВШ МВД СССР, коллегия утвер-
дила План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы РВШ МВД 
СССР. В течение нескольких лет этот документ являлся основополагающим в разви-
тии вуза. Коллектив, используя опыт, накопленный в первые годы становления, на-
правил свои усилия на устранение недостатков.

Учебный процесс был приведен в соответствие с положениями Инструкции по 
организации учебного процесса в вузах МВД СССР, утвержденной приказом МВД 
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СССР от 30 марта 1977 г. № 113. Более активную роль стал играть Совет РВШ МВД 
СССР, был создан методический совет вуза, улучшилась аналитическая работа кафедр, 
учебного отдела и отдела кадров. Осенью 1976 г. с введением в эксплуатацию главно-
го учебного корпуса значительно окрепла материально-техническая база. Благодаря 
усилиям таких работников, как Н.И. Лактюшкин, Е.Н. Приходов, А.М. Шмелев, в 
проект строящегося учебного корпуса были внесены изменения. Они стали основой 
для оснащения его системой технических средств обучения.

19 октября 1978 г. коллегией УВД Рязанского облисполкома и Советом РВШ МВД 
СССР было принято совместное решение об организации практикума для слушателей 
в подразделениях органов внутренних дел области. Это было совершенно новое дело. 
Отныне слушатели имели возможность уже на первом курсе ознакомиться со специ-
фикой работы в ИТУ и милицейских службах.

Произошли заметные организационно-структурные и кадровые изменения. Так, весной 
1977 г. по согласованию с МВД СССР была основана кафедра криминологии и профи-
лактики преступлений (начальник В.И. Гуськов). В 1979 г. проведена реорганизация ка-
федры военно-служебной и физической подготовки. На ее основе было создано две – 
кафедра боевой и физической подготовки (начальник В.И. Чернышов) и кафедра моби-
лизационной и тактико-специальной подготовки (начальник И.И. Борисов). Основным 
направлением кадровой политики вуза было создание стабильного, профессионального 
ядра, в котором гармонично сочетались бы опытные и молодые специалисты.

Во второй половине 70-х годов получил свое дальнейшее развитие заочный эко-
номический факультет, так как в этот период большое внимание уделялось вопросам 
подготовки специалистов через систему заочного обучения вообще и подготовки 
экономических кадров в частности. В 1976 г. началось активное формирование трех 
кафедр: бухгалтерского учета (начальник А.Ф. Кочеровец), математических методов 
и вычислительной техники (начальник Г.И. Королев), экономики, организации и 
планирования производства ИТУ (начальник В.И. Тефанов). В 1977 г. заочный эко-
номический факультет выпустил первых специалистов. В 1979 г. начальником ЗЭФ 
был назначен А.С. Жаворонков.

Нехватка кадров оставалась главной проблемой факультета, однако пусть трудно 
и медленно, но коллектив ЗЭФ формировался. Он смог наладить учебный процесс в 
условиях расширенного набора по специальностям «Бухгалтерский учет» и «Эконо-
мика промышленности». В 1980 г. ЗЭФ приступил к подготовке курсантов по специ-
альности «Экономика и планирование материально-технического снабжения». Была 
образована четвертая кафедра – экономики и организации материально-техническо-
го снабжения ОВД (начальник Н.Н. Греховодов).

В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века в системе учебных заведений МВД СССР 
началось совершенствование сети повышения квалификации. В 1979 г. на базе курсов 
был создан факультет повышения квалификации начальствующего состава ИТУ. 
В приказе МВД СССР от 18 мая 1979 г. № 0349 «О мерах по улучшению работы с 
кадрами ИТУ» РВШ МВД СССР была признана базовым вузом системы МВД по 
работе с начальниками отрядов ИТУ.

Все эти годы успешно велась работа по подготовке кадров для социалистических 
и развивающихся стран. Определяющим документом в развитии этого рода деятель-
ности стало Указание УУЗ МВД СССР от 29 июня 1976 г. № 32 «О состоянии и мерах 
по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с иностранными учащи-
мися». Для иностранцев были созданы надлежащие жилищно-бытовые условия и 
учебно-материальная база. Обучение слушателей из Кубы, Болгарии и Афганистана 
велось наиболее опытными преподавателями. 

Во второй половине 70-х годов Рязанская высшая школа МВД СССР утвердилась 
в статусе крупного научно-методического центра системы МВД, вуз стал постоянной 
базой для проведения крупных симпозиумов. Так, 22 декабря 1977 г. в РВШ МВД СССР 
совместно с Академией педагогических наук СССР была проведена Всесоюзная науч-
но-практическая конференция «Педагогическое наследие А.С. Макаренко и проблемы 
воспитания осужденных», 19–20 апреля 1978 г. – научно-методическая конференция 
«Новая Конституция СССР и проблемы совершенствования преподавания в вузах 
МВД СССР». 



47

Кроме того, Рязанская высшая школа 
МВД СССР доказала, что ее коллектив 
способен решать не только учебные и на-
учные вопросы. В соответствии с приказом 
МВД СССР от 26 декабря 1979 г. № 0928 
личный состав РВШ МВД СССР был за-
действован для несения службы в Москве 
во время проведения XXII Олимпийских 
игр. В составе четырех сводных батальонов 
слушатели и преподаватели вуза успешно 
обеспечивали безопасность участников 
соревнований и гостей Олимпиады. 

Впоследствии еще дважды коллективу 
РВШ МВД СССР было поручено выпол-
нять подобные служебные задачи. Личный 
состав вуза обеспечивал охрану обществен-
ного порядка и безопасности в Московском 
метрополитене и на других объектах 
в 1985 г. во время проведения XII Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов и в 1986 г. – во время Игр доброй воли.

В целом РВШ МВД СССР к концу 70-х годов успешно готовила высококвалифи-
цированные кадры для органов внутренних дел, и прежде всего для подразделений 
ГУИТУ–ГУЛИТУ. За четыре выпуска слушателей очного юридического факультета 
из стен высшей школы вышло около 1200 специалистов, большинство из которых 
положительно зарекомендовали себя на службе. Период становления вуза в основном 
был закончен. Сложился работоспособный 
коллектив, готовый выполнять любые пос-
тавленные перед ним задачи. 

В начале 80-х годов ХХ века система 
учебных заведений МВД СССР включала 
в себя 67 школ различных уровней, и одно 
из ведущих мест в ней занимала Рязанская 
высшая школа МВД СССР, которую с мая 
1981 г. по август 1988 г. возглавлял генерал-
майор внутренней службы В.Г. Рубцов. 
Вуз ежегодно выпускал специалистов для 
ИТУ и других подразделений органов внут-
ренних дел по четырем специальностям. 
Тем не менее их не хватало. Министерство 
планировало сократить некомплект кадров 
за счет увеличения набора курсантов и 
слушателей существующими учебными 
заведениями.  В связи с этим большие на-
дежды возлагались на РВШ МВД СССР, 
поэтому вуз постепенно наращивал свою 
материально-техническую базу и расши-
рялся. Начавшееся в 1966 г. строительство 
было в основном окончено к 1985 г. Зани-
маемая площадь составила 30,6 тыс. м2, 
с учетом этажности построек – 45 тыс. м2, 
аудиторный фонд – 9,065 тыс. м2. Кроме 
того, вуз имел два спортивных корпуса, два 
тира, стрелковый полигон, загородный 
учебный центр площадью 57 га, а также 
гостиницу на 150 мест, общежитие на 
565 мест, 162 служебных кабинета, столо-
вые для постоянного и переменного соста-

ВСтреча курСаНтоВ рВш мВД СССр, 
обеСПечиВаВших охраНу ПраВоПоряДка 
На олимПиаДе-80, С чемПиоНами мира 

и. роДНиНой и а. НикитиНым

торжеСтВеННая ПереДача ключа зНаНий 
от ВыПуСкНикоВ ПерВокурСНикам

На заНятиях По огНеВой ПоДготоВке
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ва, овощехранилище, складские помеще-
ния, гараж с автомастерской, санчасть, от-
крытые спортивные площадки и многое 
другое.

Осложнение общей обстановки в стра-
не с середины 80-х годов негативно сказа-
лось на деятельности вуза. Дело в том, что 
в соответствии с решением МВД СССР 
личный состав РВШ МВД СССР был при-
влечен для охраны общественного порядка 
в республиках Закавказья. За период с июля 
1988 г. по апрель 1990 г. в вузе было сфор-
мировано и направлено к местам несения 
службы (города Ереван и Степанакерт) 
шесть батальонов общей численностью 
1636 человек. Батальоны РВШ МВД СССР 

входили в состав войсковой оперативной группы МВД СССР и неоднократно отме-
чались командованием как лучшие подразделения.

Отвлечение от учебного процесса значительной части слушателей, преподавате-
лей и вспомогательного персонала вызвало необходимость внесения существенных 
изменений в учебные планы, сокращения учебных занятий, их организации и прове-
дения по местам несения службы, отмены комплексных учений и стажировки. Резуль-
таты подобных вынужденных мер сказались незамедлительно. Государственная экза-
менационная комиссия отметила тот факт, что выпускники 1989 г. в целом показали 
худшие знания, чем в предыдущие годы. Итоги переводных экзаменов также были 
хуже по сравнению с прошлым учебным годом.

Начались трудности в комплектовании школы, и план набора слушателей оказал-
ся невыполненным. Конкурса практически не было. Возникли серьезные опасения, 
что подобные проблемы в будущем только усугубятся. Все это вносило элемент не-
уверенности и напряженности в общевузовский климат. На заседаниях ученого сове-
та рассматривались варианты набора за счет лиц начальствующего состава со средним 
специальным образованием. Все чаще говорилось о кризисе юридического образо-
вания и об общем упадке РВШ МВД СССР.

В августе 1988 г. начальником РВШ МВД СССР был назначен доктор юридических 
наук, профессор А.И. Зубков. В довольно сложных условиях новое руководство и кол-
лектив вуза были вынуждены начинать перестройку своей основной деятельности, 
вызванную глобальными изменениями, проходившими в стране в целом и в системе 
образования в частности. Основными документами, определяющими этот процесс в 
РВШ МВД СССР, стали Комплексная программа перестройки системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в МВД СССР (1987–1990 гг.) и Прог-
рамма совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для ИТУ в высших, специальных средних школах МВД СССР и учебных цент-

рах МВД, УВД крайоблисполкомов (1988). 
Опираясь на положения этих докумен-

тов, коллектив вуза принимал меры по усо-
вершенствованию учебно-воспитательного 
процессса. Преподаватели стали шире при-
менять активные формы ведения занятий: 
дискуссии, круглые столы, лекции- интервью, 
проблемное обучение, деловые игры и т. д. 

На специальных кафедрах активизиро-
валась работа по повышению эффективнос-
ти вузовской науки, увеличению ее вклада в 
решение практических задач, дальнейшему 
совершенствованию деятельности ИТУ. 
Так, на кафедре исправительно-трудового 
права (начальник А.В. Маслихин) были раз-

ПреПоДаВатели и курСаНты школы 
В НагорНом карабахе

заСеДаНие оДНого из круглых СтолоВ
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работаны учебно-методические рекоменда-
ции, которые реализовывались в деятельнос-
ти ИТУ. Кафедра, являясь базовой, состави-
ла квалификационную характеристику ра-
ботника ИТУ, подготовила типовую учеб-
ную программу по курсу исправительно-
трудового права и новый учебник по Общей 
и Особенной частям этой отрасли права, по 
которому обучались слушатели РВШ МВД 
СССР, а также подшефных специальных 
средних школ во Владимире, Вологде, Виль-
нюсе, Львове и Брянске.

Созданием материалов, используемых 
не только в учебном процессе, но и на 
практике, занимались коллективы кафедр 
организации управления, труда и экономи-
ки ИТУ (начальник И.И. Донцов) и оперативно-розыскной деятельности (начальник 
Н.С. Артемьев). Сотрудники этих подразделений подготовили для практических ор-
ганов рекомендации по ряду актуальных направлений работы оперативных аппара-
тов ИТУ. Члены кафедр, неоднократно выезжая в практические органы, сделали 
подборку примеров из работы оперативных аппаратов ИТУ по предотвращению и 
раскрытию различных видов преступлений. Активную работу по совершенствованию 
физической подготовки личного состава проводила кафедра боевой и физической 
подготовки (начальник В.И. Чернышов).

На общеюридических и гуманитарных кафедрах завершался процесс концепту-
ального изменения изучаемых дисциплин, шла подготовка к введению принципиаль-
но новых. Например, кафедра гражданско-правовых дисциплин (начальник 
В.В. Меркулов) переработала весь лекционный фонд с учетом происходившего ак-
тивного процесса нормотворчества в сфере регулирования имущественных отноше-
ний, приняла участие в работе Комитета Верховного Совета СССР по подготовке 
законов, создающих правовую основу рыночных отношений в стране. 

Коллективы юридических кафедр принимали активное участие в разработке пред-
ложений по совершенствованию законодательства. Коллектив кафедры государствен-
но-правовых дисциплин (начальник В.Г. Левченко) разработал и направил свои 
предложения по проекту закона СССР «О советской милиции». Кафедрой кримино-
логии (и. о. начальника А.В. Андреев) совместно с ГУВД МВД СССР был подготовлен 
проект раздела закона о профилактике преступлений. Кафедра уголовного права 
(начальник В.А. Елеонский) разработала предложения по совершенствованию уго-
ловного и уголовно-исполнительного законодательства. Кафедры марксистско-ле-
нинской философии и научного коммунизма (начальник М.И. Кошелев) и истории 
КПСС (начальник Е.С. Калинин) участво-
вали в процессе разработки программы 
непрерывной мировоззренческой и мето-
дологической подготовки слушателей. 

Для оценки качественного состояния 
профессорско-преподавательского состава 
в соответствии с приказом МВД СССР 
от 22 мая 1987 г. № 105 в РВШ МВД СССР 
прошла аттестация сотрудников. Итоги 
работы аттестационной комиссии показа-
ли, что коллектив на высоком профессио-
нальном уровне выполнял свои служебные 
обязанности. Для придания целенаправлен-
ного характера изменениям в вузе был 
разработан план мероприятий по реализа-
ции Программы перестройки системы 
подготовки, переподготовки и повышения 

ПоказательНые ВыСтуПлеНия 
По боеВой и ФизичеСкой ПоДготоВке
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квалификации кадров в МВД СССР. В со-
ответствии с этим планом и в связи с от-
крытием новых факультетов предстояло 
провести масштабное организационно-
структурное преобразование.

В октябре 1991 г. были объединены 
кафедры философии и социологии (быв-
шая кафедра марксистско-ленинской фи-
лософии и научного коммунизма) и поли-
тической истории (бывшая кафедра исто-
рии КПСС). В результате была создана 
обществоведческая кафедра философии и 
политологии (начальник М.И. Кошелев). 

Это стало началом реорганизации, на-
правленной на сокращение разнопрофиль-
ности 22 кафедр и их укрупнение. Такие 

рекомендации были получены из министерства. Так, была реорганизована кафедра 
криминологии, а учебные курсы, преподаваемые на ней, переданы на другие кафедры. 
Весной 1992 г. была образована единая кафедра языковой подготовки на базе кафедр 
русского и иностранных языков.

В этот же период многие кафедры поменяли свои названия в связи с изменениями 
в преподаваемых дисциплинах. С 1991/92 учебного года кафедра политэкономии 
приступила к работе по новой программе, содержание и структура которой были шире 
традиционного курса политэкономии. Это дало основание для нового названия – ка-
федра экономической теории (начальник И.А. Шишло). Кафедра исправительно-
трудовой педагогики и психологии, кроме традиционных предметов, приступила к 
преподаванию криминальной и судебной психологии, поэтому была переименована 
в кафедру юридической психологии и педагогики (начальник А.И.  Ушатиков).

Тематика специальных и профилирующих кафедр расширилась за счет отхода 
от узкой направленности на исправительно-трудовую систему. В связи с этим кафед-
ра организации управления, труда и экономики ИТУ была переименована в кафедру 
управления в органах внутренних дел (и. о. начальника В.Н. Летунов), кафедра опе-
ративно-розыскной деятельности исправительно-трудовых учреждений – в кафедру 
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел (начальник Н.С. Арте-
мьев), кафедра исправительно-трудового права – в кафедру исправительно-трудового 
права и криминологии (начальник А.В. Маслихин).

Реорганизация структуры РВШ МВД СССР шла и по другим направлениям.  
Сложившаяся экономическая ситуация в стране существенно повлияла на производс-
твенно-хозяйственную деятельность органов внутренних дел. Это потребовало изме-
нений в экономическом образовании, введения профилизации учебных дисциплин, 
приближения их к проблемам промышленных предприятий и бюджетных организа-
ций ОВД в условиях перехода к рынку.

В 1988 г. заочный экономический факультет (начальник Г.И. Королев) перешел 
на подготовку специалистов по новым специальностям: «Бухгалтерский учет, контроль 
и анализ хозяйственной деятельности», «Управление материальными ресурсами и 
организация торговли средствами производства». Специальность «Экономика и уп-
равление в машиностроении» оставалась без изменений.

В состав факультета входили четыре кафедры: математических методов и вычис-
лительной техники (начальник В.В. Петренко), экономики, организации и планирова-
ния производства (начальник Р.А. Ухов), бухгалтерского учета и промышленности 
ИТУ (начальник А.Г. Куличенко), экономики и планирования материально-техничес-
кого снабжения (начальник Н.Г. Горазеев). Две последние с конца 1990 г. стали назы-
ваться соответственно кафедрой бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйствен-
ной деятельности и кафедрой управления ресурсами и маркетинга. Изменения косну-
лись не только специальностей и названий кафедр, но и в значительной степени со-
держания обучения. Переход к рыночной экономике вызвал необходимость корректи-
ровки учебных планов, изменения традиционных дисциплин и введения новых. 

НачальНик каФеДры ФилоСоФии 
и Политологии м.и. кошелеВ
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Преобразования затронули и систему 
послевузовского образования. Факультет 
повышения квалификации (начальник 
И.Е. Стешенко) существовал в структуре 
РВШ МВД СССР с 1979 г. Все эти годы его 
деятельность была направлена на совер-
шенствование у слушателей навыков руко-
водства коллективами, на формирование 
умений работать с людьми, обучать и вос-
питывать работников ИТУ. 6 февраля 
1988 г. вышло Постановление Совета Ми-
нистров СССР «О перестройке системы 
повышения квалификации и переподготов-
ки руководящих работников и специалис-
тов народного хозяйства». Этот документ 
определял пути развития ФПК в начале 
90-х годов. На факультете была образована самостоятельная кафедра организации 
работы органов, исполняющих наказание (начальник А.С. Севрюгин). В обязанности 
коллектива кафедры входило изучение положительного опыта, его распространение 
и выработка рекомендаций для практических органов.

Характерной чертой факультета была нестабильность программ обучения. Орга-
низацию учебного процесса осложняло то, что на обучение направлялись различные 
категории практических работников. Спецификой ФПК всегда было обучение людей, 
обладающих значительным опытом практической работы, поэтому для ведения заня-
тий на факультете привлекались наиболее опытные преподаватели (профессора 
Ю.С. Бадальянц, В.А. Елеонский, Н.А. Огурцов и др.).

Серьезные перемены произошли в сфере подготовки специалистов для МВД 
(МОБ) зарубежных социалистических и развивающихся стран, которую 
РВШ МВД СССР осуществляла с момента своего открытия. За этот период прошли 
переподготовку и получили диплом юристов-правоведов около 700 представителей 
Кубы, Монголии, Йемена, Афганистана, Болгарии, Вьетнама и других стран.

В начале 90-х годов у вуза появилось новое направление деятельности. На основе 
комплексной программы МВД СССР по перестройке системы подготовки и перепод-
готовки кадров в мае 1990 г. было принято решение об открытии в Рязанской высшей 
школе МВД СССР психологического отделения. В июне того же года был разработан 
типовой учебный план специальности «Психолог-практик для ИТУ». Проводилась 
работа по отбору кандидатов для учебы. В центральной и местной печати были даны 
объявления, в комплектующие органы направлены информационные письма. Сотруд-
ники кафедр исправительно-трудовой педагогики и психологии, общей и социальной 
психологии (созданной в связи с открытием факультета в 1990 г.) выезжали в комп-
лектующие органы и на факультеты психологии Московского, Ленинградского 
и Ярославского университетов. Осенью 1990 г. на психологическом отделении был 
сделан первый набор – 62 слушателя. Во время вступительных экзаменов представи-
телями из министерства совместно с кафедрой общей и социальной психологии 
впервые в РВШ МВД СССР было проведено психодиагностическое обследование 
абитуриентов.

Между психологическим отделением РВШ МВД СССР и факультетом психологии 
МГУ был заключен договор о приобретении необходимой учебной литературы и 
привлечении к занятиям ведущих психологов страны. В январе 1992 г. разработали и 
утвердили классификационные характеристики психолога-практика по специальнос-
ти «Практическая психология в сфере деятельности ИТУ». До 1993 г. было заплани-
ровано поэтапное преобразование психологического отделения в факультет.

Такое стремительное вхождение психологического факультета (его возглавил 
В.Г. Деев) в структуру РВШ МВД СССР породило споры и дискуссии, связанные 
с определением путей дальнейшего развития вуза. Часть преподавателей, сторонников 
сохранения чистоты юридического образования, расценила создание психологичес-
кого отделения как ущемление интересов юридического факультета. Они обращали 

СтрелкоВый ПолигоН 
рязаНСкой ВыСшей школы
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внимание на то, что заочный юридический факультет не открыли из-за нехватки 
помещений, а психологический поторопились открыть даже без соответствующей 
базы. По их мнению, все силы и средства необходимо было направить на развитие 
основного – юридического факультета.

Другая группа, группа сторонников многопрофильности вуза, утверждала, что 
времена узкой специализации прошли, профессиональная необходимость потребо-
вала подготовки специалистов с психологическим и экономическим образованием. 
Они считали, что открытие новых факультетов не ущемит интересов, а только помо-
жет юридическому, так как составит ему здоровую конкуренцию и избавит от опас-
ности застоя.

В соответствии с приказами МВД СССР от 16 июня 1989 г. № 0114 и от 21 марта 
1991 г. № 99 в РВШ МВД СССР были созданы юридический факультет и факультет 
подготовки психологов. Экономический факультет заочного обучения, специальный 
факультет и факультет повышения квалификации уже существовали в вузе. Таким 
образом, было завершено формирование факультетской системы. Ее введение откры-
ло перед коллективом вуза возможности более оперативного решения вопросов 
учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы. По пла-
ну усовершенствования организационно-управленческой структуры РВШ МВД СССР 
на двух новых факультетах вводилась система деканатов, которые были образованы 
за счет штатов учебного отдела и учебно-строевых подразделений.

В состав юридического факультета вошли кафедры: государственно-правовых 
дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, уголовного права, исправительно-тру-
дового права и криминологии, уголовного процесса и криминалистики, оперативно-
розыскной деятельности в ОВД, управления в ОВД. За психологическим факультетом 
были закреплены кафедры общей психологии, социальной психологии, юридической 
психологии и педагогики. В статусе общевузовских оказались кафедры: философии 
и политологии, экономической теории, языковой подготовки, боевой и физической 
подготовки, мобилизационной и тактико-специальной подготовки.

В начале 90-х годов значительно обновилось и руководящее звено вуза. Замести-
телями начальника школы стали: по научной работе – А.Я. Гришко, по кадрам – 
Е.С. Калинин, по учебной работе – В.Н. Пчелин, затем – Г.И. Королев. Начальника-
ми факультетов были назначены В.Г. Асташенков (юридический), В.Г. Деев (психо-
логический), А.Г. Куличенко (экономический). С октября 1990 г. начальником 
РВШ МВД СССР был назначен С.Н. Пономарев.

К концу 1992 г. РВШ МВД СССР обрела структуру, которая позволяла обеспечить 
много-гранную специальную подготовку кадров для ИТУ. Подобная структура склады-
валась постепенно, по мере становления высшей школы и осознания реальных потреб-
ностей ИТУ в специалистах. В РВШ МВД СССР были представлены три направления 
вузовского образования – юридическое, экономическое и психологическое.

Приказом МВД СССР от 12 июля 1991 г. № 112 Рязанская высшая школа была 
переподчинена МВД России. На 1993 г. Министерство внутренних дел России пла-
нировало начало реформы своей системы профессионального образования. От 
коллектива вуза это потребовало создания перспективного плана развития и четкого 
видения будущей структуры.

Новая структура должна была наилучшим образом сочетать различные формы 
обучения – очную, заочную, переподготовку и повышение квалификации. До этого 
особенностью РВШ было абсолютное разделение очного и заочного обучения (эко-
номисты – только заочники, юристы и психологи – только очники). Для изменения 
структуры, внедрения большей гибкости в управление процессом подготовки кадров 
предполагалось, что очное юридическое и психологическое образование будет до-
полнено заочным, а заочное экономическое – очным. Кроме того, устойчивый и 
значительный некомплект сотрудников ИТУ требовал обеспечить ускоренную пере-
подготовку для получения высшего специального образования лицам с непрофильным 
высшим образованием.

В соответствии с приказами МВД РФ от 24 марта 1992 г. № 86 «Об утверждении 
Правил приема в высшие и специальные средние учебные заведения МВД РФ» и от 
6 декабря 1991 г. № 217 «О комплектовании учебных заведений МВД РСФСР и других 



53

министерств переменным составом в 1992 году» РВШ МВД РФ провела очередной 
набор. От предыдущих наборов он отличался тем, что впервые кандидатами на учебу 
были допризывники. Таким образом, была решена проблема набора и обеспечения 
конкурса на вступительных экзаменах.

20 ноября 1992 г. был проведен дополнительный набор слушателей на заочное 
обучение юридического факультета из числа практических работников ИТУ и ми-
лиции, окончивших специальные средние учебные заведения МВД РФ. Кроме того, 
согласно приказу МВД РФ от 24 апреля 1992 г. № 036 в системе исполнения наказаний 
были созданы подразделения по борьбе с коррупцией и экономическими преступле-
ниями. Возникла острая необходимость в оперативных работниках, знающих рыноч-
ную экономику, и для очной формы обучения юридического факультета была введе-
на новая специальность «Правоведение» (оперативно-экономическая специализация). 
В марте 1993 г. был утвержден учебный план по этой специальности. 

В соответствии с Программой дальнейшего совершенствования профессиональной 
подготовки кадров на 1993–1997 гг. (приказ МВД РФ от 15 апреля 1993 г. № 175) летом 
1993 г. заочный экономический факультет РВШ МВД РФ был преобразован в эконо-
мический факультет с очной и заочной формами обучения (начальник А.Г. Куличен-
ко). В состав факультета включена кафедра экономической теории (начальник 
И.А. Шишло). Для обучения слушателей очной формы на экономическом факультете 
был разработан учебный план по специальности «Менеджмент» (бывшая специальность 
«Экономика и управление в машиностроении»). Получил дальнейшее развитие и пси-
хологический факультет (начальник Б.Б. Казак). С 1993 г. в структуре этого факульте-
та было образовано отделение повышения квалификации в форме очно-заочного 
обучения, а в 1995 г. осуществлен набор на заочную форму обучения.

28 июня 1993 г. на заседании ученого совета вуза был утвержден новый Устав Рязан-
ской высшей школы МВД РФ. 24–29 марта 1994 г. в РВШ МВД РФ была успешно про-
ведена государственная аттестационная экспертиза юридического и экономического 
факультетов. Через год аттестацию успешно прошел и психологический факультет.

В августе 1994 г. произошла реорганизация ФПК. На его базе был образован фа-
культет профессиональной подготовки и повышения квалификации (начальник 
Н.И. Брезгин). В состав нового факультета вошли три кафедры: управления учреж-
дениями и органами, исполняющими наказания (начальник В.Н. Летунов), безопас-
ности уголовно-исполнительной системы (начальник А.И. Канунник), оперативно-
розыскной деятельности ОВД (начальник Н.С. Артемьев).

Таким образом, преобразования, начатые в вузе в конце 80-х годов и проводимые 
усилиями всего коллектива на основе созданной мощной материально-технической 
базы, увенчались успехами. Рязанская высшая школа включала в себя комплекс зданий, 
сооружений, оборудования, техники, коммуникаций, позволявший на достаточно 
высоком уровне обеспечить учебный процесс и жизнедеятельность вуза. Важная роль 
в укреплении материально-технической базы вуза отводилась отделу технических 
средств обучения (начальник В.Д. Кислицын), так как процесс обучения во многом 
зависел от оснащения учебных кабинетов и аудиторий компьютерной, вычислитель-
ной, специальной и криминалистической техникой.

Рязанский институт права и экономики 
К 1995 г. затянувшийся процесс перестройки и трансформации вуза был в основ-

ном закончен. Формально это отразилось в переименовании Рязанской высшей шко-
лы МВД РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. 
№ 673 и приказом МВД РФ от 18 июля 1995 г. № 274 она стала официально назы-
ваться Рязанским институтом права и экономики МВД РФ (РИПЭ МВД России).

Коллектив вуза работал над созданием системы многоуровневой подготовки кадров 
для уголовно-исполнительной системы. В январе 1995 г. предложения по совершенс-
твованию образовательного процесса были представлены Главному управлению 
кадров МВД РФ. Общая структура многоуровневой подготовки кадров для ОВД была 
определена решением коллегии МВД РФ от 10 марта 1995 г. № 2км/1. Согласно дан-
ной концепции РИПЭ МВД России пошел по пути наращивания форм и методов 
подготовки кадров на основе уже сложившейся структуры.
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Поскольку РИПЭ МВД России была разрешена подготовка дипломированных 
специалистов, то часть выпускников могла бы переводиться на высший уровень обу-
чения. Планировалось, что слушатели этого уровня в дальнейшем будут работать на 
кафедрах, в отделах и иметь перспективы поступления в адъюнктуру. Организацион-
но институт был готов к реализации такой схемы обучения. 

Однако она не была воплощена в жизнь, и на протяжении 1996–1998 гг. учебный 
процесс строился на основе традиционных схем – четыре года обучения на всех факуль-
тетах по очной форме, пять и три года – по заочной. В этот период вуз готовил кадры 
для обеспечения основных направлений деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы по пяти специальностям: «Юриспруденция», «Психология», «Социальная работа», 
«Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика и управление на предприятиях машиностро-
ения». В рамках этих специальностей предусматривалось семь видов специализации.

Кроме того, в конце 90-х годов РИПЭ МВД России начал осуществлять обучение 
по новым формам и направлениям. Приказом МВД РФ от 19 августа 1996 г. в инсти-
туте был открыт новый специальный факультет (начальник В.И. Чернышов). В отли-
чие от спецфакультета, осуществлявшего подготовку специалистов для МВД (МОБ) 
зарубежных стран и упраздненного в 1993 г., он призван был осуществлять подготов-
ку российских специалистов – командиров отрядов специального назначения МВД РФ 
и их заместителей по боевой подготовке. Факультету были переданы три кафедры: 
боевой подготовки и спорта (начальник Н.Н. Маргацкий), специальной подготовки 
(начальник А.Н. Тихомиров) и специальной тактики (начальник Н.М. Дазмаров).

Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» вузам было разрешено осуществлять обучение на 
платной основе. В соответствии с этим Законом в ноябре 1997 г. ученый совет вуза 
принял Положение о платных дополнительных образовательных услугах в РИПЭ МВД 
России, и в конце того же года оно было согласовано в министерстве. В сентябре 1998 г. 
институт уже осуществил первый набор слушателей заочного обучения на коммерчес-
кой основе для юридического, экономического и психологического факультетов.

Дальнейшие изменения в вузе произошли в связи с передачей всей уголовно-ис-
полнительной системы из МВД РФ в ведение Министерства юстиции Российской 
Федерации. 30 июня 1998 г. специальный факультет РИПЭ МВД России был пере-
подчинен Московскому юридическому институту МВД РФ. Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 30 июня 1999 г. была упразднена адъюнктура, 
существовавшая в вузе с июля 1989 г. На ее основе был образован факультет подго-
товки научно-педагогических кадров (начальник Н.Т. Медведева).

1 июля 1999 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 марта 1999 г. 
и совместным приказом двух министерств от 7 мая 1999 г. № 156/341 состоялась пере-
дача РИПЭ из Министерства внутренних дел РФ в ведение центрального органа уго-
ловно-исполнительной системы – Министерства юстиции РФ. Вуз стал именоваться 
Рязанским институтом права и экономики Министерства юстиции Российской Феде-
рации. При переводе институту были переданы Томский и Кировский филиалы.

В конце 1999 – начале 2000 гг. в структуре института произошли очередные изме-
нения. 29 ноября 1999 г. был образован факультет управления уголовно-исполнитель-
ной системой. С его организацией в институте возобновилась деятельность по пере-
подготовке и повышению квалификации сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Минюста России, прерванная в связи с упразднением в декабре 1997 г. фа-
культета профессиональной подготовки и повышения квалификации.

Получила дальнейшее развитие платная форма обучения. В сентябре 1999 г. про-
изведен набор слушателей на юридический факультет для очного обучения на ком-
мерческой основе, а в январе 2000 г. было принято решение об организации факуль-
тета подготовки специалистов на внебюджетной основе. На экономическом факуль-
тете в декабре 1999 г. при реорганизации кафедры производственного менеджмента 
и маркетинга образована новая кафедра коммерции и тылового обеспечения.

Таким образом, к своему тридцатилетию в 2000 г. вуз подошел с довольно сложной 
структурой, заметно отличающейся от той, которая существовала в 1970 г. Руководс-
тво Рязанским институтом права и экономики Министерства юстиции Российской 
Федерации осуществляли начальник института генерал-майор внутренней службы 
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С.Н. Пономарев и пять заместителей: Ю.И. Сывороткин (по кадрам), Б.Б. Казак (по 
учебной работе), А.Ф. Маруков (по научной работе), П.П. Бодько (по строевой части), 
А.Г. Куличенко (по тылу).

В вузе функционировали шесть факультетов: юридический (начальник И.В. Бон-
даренко), экономический (начальник Н.М. Томина), психологический (начальник 
С.А. Лузгин), управления уголовно-исполнительной системой (начальник Н.С. Глазунов), 
подготовки научно-педагогических кадров (начальник Н.Т. Медведева) и факультет 
подготовки специалистов на внебюджетной основе (и. о. начальника В.И. Курносов).

Основную роль в процессе обучения играли коллективы двадцати кафедр института. 
В состав юридического факультета входили кафедры: уголовно-исполнительного права 
(начальник В.В. Геранин), государственно-правовых дисциплин (начальник Т.А. Шмае-
ва), гражданского права и процесса (начальник С.Н. Бакунин), уголовного права (началь-
ник А.А. Чистяков), уголовного процесса и криминалистики (начальник Ю.А. Лапицкий), 
криминологии и административного права (начальник К.А. Сыч), оперативно-розыскной 
деятельности (начальник Н.П. Барабанов), философии и истории (начальник М.И. Ко-
шелев) и кафедра иностранных языков (заведующий Ю.А. Воробьев).

За экономическим факультетом были закреплены кафедры: экономической теории 
(начальник Н.Ф. Нариманов), бухгалтерского учета (начальник С.А. Серовский), про-
изводственного менеджмента и маркетинга (начальник Ю.В. Фомин), математики и 
информационных технологий (начальник В.В. Петренко), кафедра коммерции и 
тылового обеспечения (начальник Ю.М. Минаев).

На психологическом факультете действовали кафедры юридической психологии 
и педагогики (начальник И.В. Михалева), общей психологии (начальник Т.В. Калаш-
никова), кафедра социальной психологии и социальной работы (начальник 
М.И. Кузнецов).

Кафедра управления уголовно-исполнительной системой (начальник М.А. Громов) 
входила в структуру одноименного факультета. Кафедра боевой и физической подго-
товки (начальник Н.Н. Маргацкий) и кафедра мобилизационной и тактико-специальной 
подготовки (начальник Н.А. Хомутов) существовали в статусе общеинститутских.

Общая численность профессорско-преподавательского состава достигала 246 че-
ловек, из них примерно 61 % – имели ученые степени и звания. В вузе работали 
32 доктора наук и 118 кандидатов наук. Всего на факультетах института по очной, 
заочной и заочной сокращенной формам, на бюджетной и коммерческой основе 
обучались около 4000 человек.

Вуз проводил подготовку кадров с основным высшим образованием по шести 
специальностям: «Юриспруденция», «Психология», «Социальная работа», «Бухгалтер-
ский учет и аудит», «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)», 
«Коммерция». В рамках дополнительного образования институт предоставлял воз-
можности для профессиональной переподготовки и повышения квалификации ру-
ководящих работников и специалистов уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, по программе послевузовского образования институт вел подготовку 
по пяти специальностям: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнитель-
ное право», «Общая педагогика, история педагогики и образования», «Юридическая 
психология», «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; меж-
дународное частное право», «Управление в социальных экономических системах 
(юридические аспекты); правовая информатика; применение математических методов 
и вычислительной техники в юридической деятельности».

Накануне тридцатилетия вуза в феврале 2000 г. была дана общая положительная 
оценка деятельности вуза и отмечено, что в непростых условиях перехода из МВД РФ 
в Министерство юстиции РФ институт предпринял все необходимые шаги для сохра-
нения ранее накопленного потенциала в области образовательной деятельности и 
продолжал проводить большую работу по совершенствованию организационно-
правовой основы своей деятельности. 

Среди ближайших перспектив дальнейшего развития вуза было обозначено изме-
нение его статуса – преобразование в отраслевую академию. Приказом Минюста 
России от 16 февраля 2001 г. № 52 РИПЭ Минюста России был переименован в Ака-
демию права и управления Министерства юстиции Российской Федерации.
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Ю. А. Реент*

Глава 4

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Вдеятельности любого учреждения можно выделить моменты, без которых 
общая картина представляется неполной. В истории нашего вуза это созда-
ние специального факультета, осуществлявшего подготовку специалистов 

для правоохранительных систем ряда дружественных СССР государств. Период его 
существования невелик, однако проводимая на нем работа, характер и особенности 
взаимоотношений заслуживают внимательного изучения.

Все начиналось в стенах Рязанской специальной средней школы. В 1968 г. в школу 
прибыла небольшая группа сотрудников Министерства внутренних дел Республики 
Куба для переподготовки начальствующего состава. Речи об организации постоянно-
го обучения иностранцев тогда не велось, однако цели, поставленные перед препода-
вателями и курсантами, были успешно достигнуты, поэтому с 1971 г. учебное заведение 

возобновило обучение иностранных слу-
шателей. Для десятимесячной подготовки 
в г. Рязань прибыла группа сотрудников 
МВД Республики Куба общей численнос-
тью 24 человека. Несколько позже появи-
лись представители органов внутренних дел 
Народной Республики Болгарии. 

Так продолжалось до 1976 г. В соответс-
твии с Указанием УУЗ МВД СССР 
от 29 июня 1976 г. № 32 «О состоянии и 
мерах по совершенствованию учебно-вос-
питательного процесса с иностранными 
учащимися» на базе РВШ МВД СССР было 
решено создать спецкурс для обучения и пе-
реподготовки работников пенитенциарных 
служб социалистических и развивающихся 
стран. Начальником курса был назначен 
опытный педагог и практик полковник внут-
ренней службы М.К. Игнатьев. Благодаря 
его стараниям для иностранцев в школе 
были созданы хорошие жилищно-бытовые 
условия и учебно-материальная база. 

С 1976 по 1988 год на курсах повышения 
квалификации прошли подготовку 159 со-
трудников органов внутренних дел Народ-
ной Республики Болгарии. В 1981–1987 гг. 
в РВШ МВД СССР обучались 2 группы 
йеменских слушателей общей численностью 
17 человек. Еще 3 сотрудника МВД Йемен-
ской Республики в 1993 г. окончили 5-месяч-
ные курсы повышения квалификации. 

Вспоминаются первые 19 сотрудников 
МВД Демократической Республики Афга-
нистан, прибывшие на 4-месячные курсы 
повышения квалификации. Старший груп-

* Реент Юрий Арсенович – профессор кафедры философии и истории, доктор исторических наук, профессор.

груППа СотруДНикоВ мВД НароДНой реСПублики  
болгарии На экСкурСии  

В моСкоВСком гоСуДарСтВеННом

 уНиВерСитете имеНи м.В. ломоНоСоВа

ПерВый ВыПуСк СПециалиСтоВ из НароДНой 
ДемократичеСкой реСПублики йемеН
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пы майор М. Муса уже имел высшее юридическое образование: окончил Каирский 
университет, обучался на специальных курсах в Сорбонне, свободно разговаривал на 
русском, французском, немецком и английском языках. До прибытия на учебу М. Муса 
работал начальником Главного управления тюрем Демократической Республики 
Афганистан. 

Остальные слушатели были представителями разных уровней в служебной иерар-
хии и разных служб. Среди них были как опытные офицеры, например подполковник 
А. Джамаль, так и молодые люди, не имевшие воинского или специального звания. 
8 человек являлись командирами рот, взво-
дов охраны народной милиции, 2 – началь-
никами следственных отделов, 2 – инспек-
торами уголовного розыска, 2 – сотрудни-
ками службы по политико-воспитательной 
работе отдела Главного управления тюрем, 
остальные – сотрудниками паспортных 
отделов, рядовыми милиционерами. Такая 
многопрофильность состава группы, крат-
косрочность обучения, сложности с орга-
низацией перевода затрудняли работу 
преподавателей по интенсификации учеб-
ного процесса. 

Были налажены связи в Рязанской вы-
сшей школе МВД СССР с МВД Республи-
ки Куба. Всего в стенах нашего вуза обуча-
лось 257 человек, а завершили обучение – 
239. Из них на курсах повышения квали-
фикации прошли подготовку 186 человек, 
с 1982 по 1983 год на ВАКе обучалось 
10 преподавателей школ. Спрос с иност-
ранцев был строгий как за дисциплину, так 
и за успеваемость. Из 59 кубинцев, обучав-
шихся на стационаре, только 39 человек 
получили диплом магистра права. 

Среди первых слушателей стационара 
(1979 г.) нашим офицерам запомнились 
полковник Д. Кареага, работавший в Гава-
не начальником кафедры исполнения 
наказаний, сотрудники МВД Республики 
Куба М.А. Гаинсе, Х. Гансалес, Г.П. Гон-
секо, Г. Диас, Х. Карлос, Р. Лоренсо. 

Обучение велось самыми опытными 
работниками вуза, но недостатки языковой 
подготовки порождали серьезные пробле-
мы. В школе явно ощущался дефицит 
необходимой учебной литературы, поэто-
му преподаватели были вынуждены само-
стоятельно разрабатывать лекции, готовить 
дидактический материал для проведения 
занятий, активно и нестандартно исполь-
зовать технические средства обучения.

Методика проведения учебных занятий 
на спецкурсе имела существенные особен-
ности, прежде всего в подаче информации 
и осуществлении обратной связи между 
слушателем и преподавателем. Сложность 
тройного перевода (лектор – переводчик – 
старший группы) не позволяла выдать за-

ПерВая груППа аФгаНСких Слушателей

груППа СотруДНикоВ мВД реСПублики куба,
обучаВшихСя В рВш На курСах  

ПоВышеНия кВалиФикации

аФгаНСкие Слушатели у ВечНого огНя

  ПоСле ВозложеНия цВетоВ к ПамятНику ПобеДы
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планированный объем информации. На спецкурсе был штат переводчиков с испанско-
го языка и дари. С афганскими слушателями в качестве переводчиков работали прико-
мандированные к ним сотрудники из Таджикистана. Они не владели арабской письмен-
ностью, поэтому схемы, которые использовались на занятиях, были на русском языке. 

Занятия по исправительно-трудовому праву, 
уголовному праву проводились на языке дари 
без переводчиков. Их проводил выпускник 
нашей школы С. Боронбеков.

Еще в 1982 г. вместе с афганским слуша-
телем С. Гофраном он подготовил на языках 
пушту и дари диаграммы, схемы, учебные 
альбомы и другие материалы по уголовному 
праву и процессу, педагогике и психологии, 
государственно-правовым дисциплинам. 
Польза от такого сотрудничества была обо-
юдная. Наши сотрудники получили возмож-
ность подробнее ознакомиться с особеннос-
тями организации правоохранительной 
деятельности в государствах, представители 
которых обучались у нас. Так, С. Боронбеков 
исследовал особенности законотворчества 
Афганистана, защитил кандидатскую, а за-
тем докторскую диссертацию. 

Для обеспечения учебно-воспитатель-
ного процессса с сотрудниками МВД Рес-
публики Куба в школе работали квалифи-
цированные переводчики со знанием ис-
панского языка. Среди них следует назвать 
А.Н. Дружинина – в прошлом преподава-
теля кафедры гражданско-правовых дисцип-
лин; Н.В. Кривоносову – кандидата фило-
логических наук, защитившую на испанс-
ком языке диссертацию по юридической 
терминологии; Л. Бенито, для которой ис-
панский и русский – родные языки (в насто-
ящее время она проживает в Аргентине).

По-иному проходили занятия у болгар-
ских, монгольских, вьетнамских и йеменских 
сотрудников органов внутренних дел. Заня-
тия проводились в форме диалога препода-
вателя и обучаемых. При изучении специ-
альных дисциплин к проведению занятий 
активно привлекались сотрудники не только 
местных правоохранительных органов, но 
и факультета повышения квалификации. 

Несмотря на очевидные успехи в под-
готовке зарубежных специалистов, их пол-
ноценное обучение можно было осущест-
влять лишь на базе русскоязычного препо-
давания. Для расширения географии стран, 
направляющих к нам своих курсантов и 
слушателей,  приказом МВД СССР 
от 30 октября 1985 г. № 0335 в школе со-
здается кафедра русского языка во главе с 
Н.И. Сидоровой. Перед преподавателями 
кафедры ставилась задача формирования 
речевых навыков и умений иностранных 

ПреПоДаВатели СПецФакультета 
и Слушатели из НароДНой ДемократичеСкой 

реСПублики йемеН (1983)

ПреПоДаВатель каФеДры руССкого языка 
т.В. ВарлашиНа и  куратор груППы 

а.В. мироНоВ Со Слушателями из НароДНой 
ДемократичеСкой реСПублики йемеН

ПреПоДаВатели каФеДры руССкого языка 
СлеВа НаПраВо: е.м. митькиНа, е.б. Долгих,  
р.Ф. таушеВа, г.а. тузлукоВа, о.а. кейзиНа,  
а.к. геВуряН, В.С. еСиНа, Н.П. зотоВа (1989)
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слушателей, достаточных для дальнейшего 
использования ими учебных материалов 
общего пользования и овладения термино-
логией специальных дисциплин.

По завершении подготовительного кур-
са слушатели сдавали комплексный экзамен, 
в зависимости от результатов которого пе-
реводились на основной курс обучения. 
Кафедра русского языка состояла из препо-
давателей русского языка и преподавателей 
иностранных языков. Это были Р.Ф. Тауше-
ва, Н.В. Кривоносова, Н.П. Зотова, 
Т.В. Варлашина-Сундукова, В.А. Землякова, 
А.И. Волков, О.А. Кейзина. Впоследствии 
сотрудниками кафедры стали З.Ф. Сторина, 
Г.А. Тузлукова, С.Е. Чудасова, Е.М. Митьки-
на, Б.У. Агишев, Е.Б. Долгих, В.В. Крючков, 
А.К. Гевурян, О.А. Савченкова, Е.М. Куз-
нецова, С.П. Муратова. Начальником каби-
нета была назначена В.С. Есина. Лаборанта-
ми кафедры в разные годы были Т.М. Тулейкина, Г.А. Малистова, О.В. Васина.

Объемы учебной работы и уровень решаемых задач возрастали. Было решено к 
ноябрю 1988 г. в РВШ МВД СССР создать специальный факультет, в рамках которо-
го продолжалось бы обучение иностранных граждан. Становление спецфакультета 
происходило под общим руководством его начальника В.И. Акумова. Его помощни-
ками во всех делах были начальники курсов – М.К. Игнатьев, А.Г. Шарков, И.Б. Куз-
нецов. Замполитом работал Н.Н. Телешинин. 

Позже заместителем начальника факультета стал А.Г. Шарков. 1-й спецкурс воз-
главил С.Ш. Мадьяров, заместитель – В.Г. Исаев. На курсе обучались представители 
Вьетнама, Никарагуа, Кубы и Йемена, Афганистана и Монголии. 2-й спецкурс возгла-
вил Н.Е. Ялышев, а его заместителем был А.А. Умеренков. 

В основу структурных и методических преобразований были положены требования 
Постановления Совета Министров СССР от 21 октября 1988 г. «О мерах по дальнейше-
му совершенствованию подготовки в СССР национальных кадров для зарубежных стран» 
и приказа Государственного комитета СССР по народному образованию от 24 ноября 
1988 г. № 139-с, а также материалы комплексной программы по совершенствованию 
подготовки национальных кадров для ОВД зарубежных стран в учебных заведениях 
МВД СССР, объявленной приказом министерства от 19 апреля 1989 г. № 1/1682.

С созданием специального факультета подготовка специалистов для органов внут-
ренних дел иностранных государств велась по трем основным направлениям.

1. На стационаре – с 5-летним сроком обучения (включая годичное подготови-
тельное отделение по русскому языку).

2. На курсах первичной подготовки и повышения квалификации.
3. На высших академических курсах (для преподавателей высших школ полиции 

и министерств внутренних дел Кубы, Монголии, Вьетнама).
Нормативную основу работы с иностранными слушателями составили решения 

правительства по исполнению международных договоров (контрактов) с конкретны-
ми странами, а также приказы и указания МВД СССР. Вопросы организации учебно-
го процесса, идейно-воспитательной работы, быта иностранных учащихся находили 
свое отражение в планах работы подразделений школы.

В целях совершенствования обучения и воспитания зарубежных слушателей в 1977 г. 
при методическом совете школы была создана секция учебно-методической работы с 
иностранными учащимися, в которую входили представители профессорско-препо-
давательского состава: И.С. Ефимов, А.В. Маслихин, М.П. Мелентьев, М.В. Тимашев, 
В.А. Фефелов и др. При планировании и организации учебного процесса руководство 
спецкурса, преподаватели встретили много трудностей из-за неоднородности учебных 
групп, незнания обычаев, традиций, религиозных особенностей, специфики взаимо-

В 1980–1984 гг. В рВш мВД СССр 
обучалиСь 2 груППы: 

из миНиСтерСтВа общеСтВеННой безоПаСНоСти 
(38 челоВек) и миНиСтерСтВа юСтиции

(32 челоВека) моНгольСкой НароДНой реСПублики
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отношений между национальными группа-
ми и даже внутри учебной группы. В связи 
с этим с 1979 г. в РВШ МВД СССР начали 
проводить специальные занятия по страно-
ведческой подготовке для профессорско-
препо давательского состава. Руководил 
этой подготовкой Ю.И. Малышев.

При проведении занятий необходимо 
было учитывать национальные особеннос-
ти группы, тщательно отбирать круг воп-
росов и проблем, которые надо было рас-
крыть, принимать во внимание религиоз-
ную ориентацию слушателей той или иной 
группы, умело различать понятия шариата, 
видеть взаимосвязь светского и религиоз-
ного права, критику идей мусульманского 
социализма и т. д. Кроме того, в некоторых 

группах слушатели были разного уровня подготовки.
Для обучающихся на 4-м курсе стационара и слушателей курсов повышения ква-

лификации организовывалась учебная практика в исправительно-трудовых учрежде-
ниях УВД Рязанской, Ростовской, Тульской и Ульяновской областей. Учебные про-
граммы для иностранных слушателей разрабатывались кафедрой исправительно-тру-
дового права, учебным отделом и утверждались на совете школы. Руководство учебной 
практикой осуществляли В.Ф. Бычков, А.В. Маслихин, Д.М. Мурзин, С.Н. Пономарев 
и другие преподаватели.

Особое внимание уделялось политико-воспитательной работе с иностранными 
слушателями. При этом навязывать свое мнение по политическим вопросам представ-
лялось признаком дурного тона. В то же время за каждой национальной группой 
приказом начальника школы из числа наиболее подготовленных преподавателей 
закреплялись кураторы. Они оказывали помощь активу групп в работе по повышению 
успеваемости, укреплению дисциплины среди слушателей, знакомили их с практикой 

и опытом работы общественных организа-
ций школы, предприятий г. Рязани. Регу-
лярно проходили встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, ветеранами 
органов внутренних дел, студентами вузов 
и школьниками города.

Следует заметить, что в Рязани иностран-
ные граждане обучались не только у нас, но 
и в других вузах. Центром их общения стал 
городской клуб интернациональной дружбы, 
созданный в 1980 г. при Дворце культуры 
нефтяников. В клубе проводились тематичес-
кие вечера, встре чи, отмечались юбилеи и 
национальные праздники стран, представи-
тели которых обучались в Рязани. На вечерах, 
кроме иностранцев, присутствовали рабочие, 
студенты, курсанты военных училищ. 

Руководство вуза создавало необходи-
мые условия для того, чтобы иностранные 
слушатели получили подробную инфор-
мацию о нашей стране. С этой целью в 
период летних каникул регулярно органи-
зовывались экскурсии в города-герои Мос-
кву, Ленинград, Киев. Кураторы групп 
вместе с подопечными выезжали в дома 
отдыха, места массового туризма. Так, пре-

СоВмеСтНое чаеПитие ВьетНамСких Слушателей 
рВш мВД СССр С ПреДСтаВителями

ВоеННых училищ г. рязаНи

груППа моНгольСких Слушателей

зНакомитСя С ДреВНеруССким  
ДереВяННым зоДчеСтВом
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подаватель кафедры политэкономии А.А. Истомин посетил с кубинскими слушате-
лями дом отдыха «Обь» в Новосибирской области, преподаватель кафедры государс-
твенно-правовых дисциплин Р.С. Маковик вместе с йеменскими и кубинскими слу-
шателями выезжал на побережье Каспийского моря. 

События августа 1991 г. в Москве и последующий распад Советского Союза затро-
нули и жизнедеятельность специального факультета РВШ МВД СССР. В связи с 
прекращением финансирования обучение иностранных слушателей было прервано, 
а в 1992 г. факультет был закрыт. Буквально за два месяца до сдачи госэкзаменов и 
вручения дипломов были отправлены на родину кубинские слушатели. 

Для остальных иностранцев школа предоставила жилье и одноразовое питание 
на срок до 6 месяцев. Через год МВД России выделило военно-транспортный самолет, 
чтобы вывезти учащихся стран Юго-Восточной Азии на родину. Из слушателей – пред-
ставителей Социалистической Республики Вьетнам закончил обучение и получил 
диплом только Буй Минь Зам. Не получили дипломов 5 слушателей из Никарагуа. 
Сотрудники МВД Лаосской Народно-Демократической Республики прервали свое 
обучение в России 12 мая 1992 г. 

Сложные испытания выпали на долю афганских слушателей и выпускников. По 
причине прошедшей исламской революции они не смогли выехать домой, поскольку 
были объявлены в своей стране вне закона. До сих пор их преследуют талибы как ком-
мунистических пособников уже не сущест-
вующего Советского Союза. Для того чтобы 
выжить, они создали в Рязани коммерческую 
российско-афганскую фирму «Мамунд», 
которая однако быстро обанкротилась.

В тот период, когда централизованное 
финансирование факультета уже прекрати-
лось, а часть зарубежных слушателей еще 
оставалась в вузе, очень непростая задача 
выпала на долю А.Г. Шаркова. За пятнадцать 
лет, проведенных на курсе и факультете, он 
накопил бесценный опыт. Однако передать 
его было некому. В 1994 г. он оставил свой 
пост после отправки последних иностран-
ных слушателей, по-доброму простившись 
с каждым. Преподаватели и сотрудники 
института с уважением вспоминают бывших 
начальников спецкурса: М.К. Игнатьева, 
И.Б. Кузнецова, начальника факультета 
В.И. Акумова, сотрудницу учебного отдела 
Н.А. Ежову, переводчиков и преподавателей 
А.К. Афанасьева, А.Н. Дружинина и др.

Социологические опросы, проведенные 
среди слушателей спецфакультета, выявили, 

груППа Слушателей из Никарагуа

а.г. шаркоВ 
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что часть опрошенных не рекомендовала бы 
своим друзьям обучаться в СССР. Выявилась 
и тревога в связи с ухудшением отношения 
советских граждан к иностранцам. Итогом 
всего этого стало то, что в феврале 1991 г. 
график учебного процесса на специальном 
факультете был изменен. Представители 
посольств Монгольской Народной Респуб-
лики и Республики Куба обратились с про-
сьбой о сокращении сроков обучения. С той 
же просьбой обратились и представители 
Никарагуа. На следующий год это повтори-
лось, и в 1992–1993 гг. обучение на специ-
альном факультете прекратили.

За период существования специального 
курса и факультета при Рязанской высшей 
школе МВД СССР прошли обучение около 
1200 иностранных слушателей из одиннад-
цати государств: Афганистана, Болгарии, 
Вьетнама, Кампучии, Кубы, Лаоса, Монголии, 
Никарагуа, Палестины, Северного Йемена, 
Южного Йемена. Благодаря полученным 
знаниям многие выпускники смогли за корот-
кий срок стать руководителями ряда нацио-
нальных правоохранительных структур.

Например, М. Муса возглавил службу 
безопасности в провинции Гильменд в Аф-

ганистане, П. Чархи был назначен начальником центральной тюрьмы в Кабуле, А. Ка-
рион Ромеро стал одним из создателей службы охраны президентов Никарагуа Д. Ор-
тега и В. Чаморо. Представитель Йемена Касым возглавил столичную тюрьму в г. Адене, 
А. Кави – национальную паспортно-визовую службу. Теплые воспоминания связаны 
с именами кубинцев Р. Лоренсо, А. Кариага, монголов Х. Чекара, Л. Бадбаяра и др.

В настоящее время подавляющее большинство руководителей уголовно-испол-
нительных ведомств, а также представители старшего и высшего начальствующего 
состава министерств внутренних дел Вьетнама, Монголии, Кубы, Болгарии, Кампучии 
являются выпускниками нашего вуза. 

Данное направление работы, связанное с подготовкой иностранных специалистов, 
не окажется только достоянием истории. В начале ХХI в. для обучения в академии 
приезжали небольшие группы из МВД Монголии. Там были не только курсанты, 
получавшие высшее образование, но и руководители учреждений и подразделений, 

прибывшие на высшие академические кур-
сы. К сожалению, из-за финансовых про-
блем регулярное обучение граждан Монго-
лии так и не удалось наладить. 

С 2005 г. на основании двухсторонних 
международных договоренностей для обуче-
ния специалистов с высшим юридическим 
образованием по 5-летней программе в ака-
демию ежегодно направляется группа слуша-
телей Республики Азербайджан. С 2008 г. 
приступили к обучению представители Тад-
жикистана. В настоящее время имеются 
предложения о направлении в Академию 
ФСИН России для обучения слушателей из 
Казахстана, Армении и Республики Беларусь. 
Есть надежда, что полученный опыт не будет 
потерян, а круг подготавливаемых иностран-
ных специалистов будет расширяться.

благоДарНоСть а.г. шаркоВу 
за  ПоДготоВку иНоСтраННых 

СПециалиСтоВ

груППа Слушателей юриДичеСкого Факультета 
из азербайДжаНа С ПроФеССором ю.а. рееНтом 

(2008)
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Ю. А. Реент,  С. К. Чернов,  С. О. Коноплева*

Глава 5

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ  
И УЧАСТИЕ В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ  

ЛИЧНОГО СОСТАВА АКАДЕМИИ 

История родного вуза неразрывно связана с историей нашего государства. 
События, происходившие в стране в минувшие годы, в большей или меньшей 
степени оставили след в судьбах сотрудников, курсантов и слушателей.

Олимпиада-80

Население СССР с нетерпением ожидало летнюю Олимпиаду 1980 г. как гранди-
озное спортивное представление и красочное зрелище. Однако не для всех это был 
только праздник. Для многих, в том числе для личного состава нашего вуза, участие 
в ней было нелегкой и очень ответственной работой.

На основании приказа МВД СССР от 26 декабря 1979 г. № 0928 и указаний Уп-
равления учебных заведений МВД СССР для несения службы по обеспечению поряд-
ка и безопасности на XXII Олимпийских играх Рязанская высшая школа МВД СССР 
должна была подготовить 4 батальона. Личный состав призывался для обеспечения 
коридора безопасности при проведении тренировок спортсменов на спортивных 
сооружениях. В связи с обострением международной обстановки и бойкотом Олим-
пиады-80 со стороны ряда западных стран правоохранительные органы получили 
задание не допустить срывов во время проведения игр, обеспечить безопасность 
участников соревнований и гостей Олимпийских игр.

Основное внимание руководства школы сосредоточилось на качественном отбо-
ре личного состава, его подготовке, разра-
ботке и изучении штабной документации, 
решении вопросов тылового обеспечения 
службы на Олимпиаде. Каждый должен был 
хорошо знать технику связи, приобрести 
навыки ее использования, знать боевые 
приемы самбо, географию Москвы, иметь 
безупречную строевую выправку и образ-
цовый внешний вид, навыки общения с 
лицами, не владеющими русским языком. 
Был разработан план практических занятий 
и тренировок с учетом особенностей объ-
ектов несения службы.

Подготовка завершилась учебно-трени-
ровочными сборами для практической 
отработки и решения ситуационных задач. 
Наибольшую активность в этом направле-
нии проявили кафедры профилактики 
преступлений и административного права, 
уголовного процесса и криминалистики, 
общественно-политических дисциплин и 
иностранных языков. Состоялись встречи 
личного состава с ведущими спортсменами: 

* Реент Юрий Арсенович – профессор кафедры философии и истории, доктор исторических наук, профессор; 
Чернов Сергей Константинович – кандидат исторических наук, доцент; Коноплева Светлана Олеговна –  начальник отде-
ления компьютерной обработки рукописей редакционно-издательского отдела (материал «Афганистан, Северный 
Кавказ»). 
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первым советским рекордсменом мира по тяжелой атлетике заслуженным мастером 
спорта СССР Г. Новаком, олимпийским чемпионом В. Косичкиным и др.

Во всех учебных группах проводились соревнования за почетное право участвовать 
в охране порядка в Москве в период Олимпийских игр. Всестороннее изучение дело-
вых, морально-психологических качеств, отношения к учебе, общественным мероп-
риятиям, культурного уровня позволило практически без ошибок отобрать начальс-
твующий состав и слушателей для службы на объектах Олимпиады.

Личному составу была поставлена задача освоить и обеспечить новую специальную 
контрольно-пропускную систему и службу досмотра на режимных объектах прожи-
вания и работы высокопоставленных лиц, приехавших на Олимпиаду, представителей 
средств массовой информации, спортивных судей. Слушательницам и преподавате-
лям-женщинам предстояло обеспечить бытовое обслуживание спортсменов, прожи-
вающих в Олимпийской деревне.

В составе четырех сводных батальонов личный состав школы нес службу в гости-
ницах «Москва», «Россия», «Космос», «Спорт», Главпрессцентре, телерадиокомпании, 
конноспортивном комплексе в Битце, МГУ, Олимпийской деревне и др. Силами 
слушателей вуза обеспечивалось 36 КПП, в том числе 11 – для обслуживающего пер-
сонала, 16 – для иностранных граждан и 9 – для проверки автотранспорта. За период 
несения службы было проверено с при менением спецтехники свыше миллиона со-
ветских граждан, документы аккредитации почти у миллиона иностранцев. На обслу-
живаемых объектах было выявлено в общей сложности около 400 нарушений режим-
ных требований, изъято 44 единицы холодного оружия, установлено 11 хищений 
государственного имущества, 15 попыток проноса запрещенных предметов. Особое 
внимание обращалось на проверку документов, в ходе которой было выявлено 166 на-
рушений, связанных с неправильным оформле нием разного рода удостоверений. Все 
это требовало от личного состава высокой бдительности, исключительной выдержки 
и культуры.

Оперативно и грамотно действовал штаб школы (А.Я. Гришко, Ю.В. Даниленко, 
В.Н. Илюхин, П.С. Стенин), штабы батальонов (Н.М. Дазмаров, Ю.Е. Смагин). 
Они сделали все для успешного выполнения поставленных перед ними задач. Коман-
диры «олимпийских» батальонов и их заместители А.А. Аксенов, В.И. Акумов, 
В.Е. Герасимов, Н.М. Дазмаров, Е.И. Данилов, О.А. Коноплев, П.Ю. Ладжун, 
В.А. Наседкин, И.Н. Натрусный, Н.Е. Пронин, Ю.Е. Смагин, И.П. Солянова, 
А.И. Ушатиков, A.M. Хабаров, Г.П. Чучкалова, Н.Е. Ялышев и другие проявили себя 
умелыми организаторами и воспитателями. Успешной работе во многом способство-
вала деятельность командиров групп нарядов: Ю.С. Бадальянца, А.И. Васильева, 
О.А. Дакелиной, Т.Н. Демко, В.М. Ковалева, И.Н. Нуштина, А.Н. Сухова, В.И. Тефа-
нова, Н.В. Ушаковой, Ю.С. Янина, начальников курсов: Ю.Н. Ларионова, Г.Г. Пани-
на, М.С. Родина, А.И. Шалупина, П.М. Шедикова и их заместителей. Огромная рабо-
та была проведена службой тыла, возглавляемой полковником внутренней службы 
Н.И. Лактюшкиным. Личный состав батальонов в тыловом обеспечении не испыты-
вал недостатка ни в чем. Было удачно проведено расквартирование, налажено питание, 
бытовое обеспечение, транспортное обслуживание. Важную роль в мобилизации 
личного состава играли партийные и комсомольские организации.

О службе на Олимпиаде вспоминает В.М. Ковалев: «Мы со всей ответственностью 
подошли к порученному нам делу. Среди всех коллективов, призванных на службу в 
Москву, мы были единственными, кто не совершил нарушений в ходе работы. Кроме 
того, москвичи были в недоумении: «У вас культура и дисциплина не милицейские. 
В вас чувствуется какая-то особая интеллигентность. Это сразу бросается в глаза». 
Важно и то, что в свободное от несения службы время слушатели смогли посетить 
достопримечательности столицы». 

Коллектив школы с честью выполнил задачи по обеспечению безопасности и 
охраны порядка на XXII Олимпийских играх. Организаторы соревнований МВД СССР 
высоко оценили работу рязанцев. Об этом свидетельствует награждение коллектива 
РВШ МВД СССР двумя дипломами оргкомитета Олимпиады-80, Почетной грамотой 
исполкома Моссовета народных депутатов, благодар ственным письмом ЦК ВЛКСМ, 
грамотами РК КПСС и райисполкомов г. Москвы, РК ВЛКСМ.
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Приказом министра внутренних дел поощрены 65 человек постоянного состава и 
37 слушателей, каждому участнику объявлена письменная благодарность. ЦК и МГК 
ВЛКСМ награждены 54 человека, ГУВД Москвы – 15 человек. За образцовое выпол-
нение задач по охране порядка и безопасности в период подготовки и проведения 
XXII Олимпийских игр орденом Дружбы народов был награжден начальник школы 
генерал-лейтенант внутренней службы В.А. Сморыго, медалью «За отличную службу 
по охране общественного порядка» – Ю.С. Бадальянц, А.Я. Гришко, В.М. Ковалев, 
В.И. Новиков, В.Н. Пчелин и др.

Добрая память о нашей службе в олимпийской Москве сохранилась у москвичей, 
гостей столицы и участников этого большого праздника на долгие годы.

XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве

В период проведения XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 
с июля по август 1985 г. личный состав РВШ МВД СССР в количестве 980 человек нес 
службу по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в Московском 
метрополитене, а также осуществлял охрану пери метра ММЦ «Олимпиец» в г. Химки 
и пансионата «Клязьминское водохранилище» в г. Мытищи. Наши батальоны возглав-
ляли A.M. Хабаров, П.М. Шедиков, отдельной ротой командовал С.А. Бабенко.

В период подготовки к несению службы на фестивале была проведена большая 
организаторская и воспитательная работа, всестороннее обучение личного состава. 
Возглавляли подготовку начальник политотдела полковник внутренней службы 
В.И. Новиков и заместитель начальника штаба полковник внутренней службы 
Ю.В. Даниленко. На всех курсах, факультетах, в учебных группах было организовано 
соревнование за право участвовать в охране общественного порядка на фестивальных 
объектах.

Руководство школы, командиры, замполиты батальонов по прибытии в Москву ус-
тановили деловые контакты с местными органами власти, подшефными организациями 
Москвы и Московской области по месту дислокации подразделений школы. Это спо-
собствовало правильному построению взаимоотношений командного состава «фести-
вальных» подразделений школы с руководством Москвы, которое оказывало практичес-
кую помощь в выполнении личным составом поставленных перед ним задач.

Наибольшую сложность для личного состава школы представляло обеспечение 
охраны общественного порядка в Московском метрополитене.

Эта служба требовала выносливости, умения действовать в сложной обстановке. 
За период работы в метрополитене рязанцы сопроводили более 60 тыс. электропоез-
дов, на которых было перевезено около 70 млн человек; задерживали лиц по подоз-
рению в совершении преступлений; обеспечивали безопасность пассажиров в метро 
при возникновении технических неисправностей и своевременно принимали меры 
по их устранению, устанавливали принадлежность оставленных вещей и предметов, 
оказывали доврачебную медицинскую помощь гражданам. 

Подразделения школы достойно справились с возложенными на них задачами, 
при этом личный состав проявил высокую бдительность, организованность и дис-
циплинированность. Московский ГУВД высоко оценил несение службы седьмой 
ротой, которая обеспечивала охрану пансионата «Клязьминское водохранилище» и 
несла патрульную службу в Люблинском и Севастопольском районах Москвы.  
Офицеры и слушатели приняли активное учас тие в ремонте и благоустройстве шко-
лы в Люблинском районе, оборудовали спортивные площадки, организовали и про-
вели ряд лекций, бесед и консультаций для населения по правовым вопросам. В сво-
бодное от несения службы время личный состав под разделений побывал на различных 
мероприятиях, экскурсиях, встречах с иностранными делегациями, футбольных матчах, 
участвовал в коллективном забеге.

За добросовестное отношение к исполнению служебного долга по охране фести-
вальных объектов Указом Президиума Верховного Совета РСФСР медалями «За от-
личную службу по охране общественного порядка» были награждены П.П. Бодько, 
В.К. Килимбаев, A.M. Хабаров, правами начальника ГУВД Москвы было награждено 
100 человек начальствующего состава и слушателей, 130 человек представлено к на-
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градам ЦК ВЛКСМ, правами начальника школы генерал-майора внутренней службы 
В.Г. Рубцова было поощрено 52 человека.

Большой практический опыт по охране общественного порядка, полученный 
сотрудниками школы на Олимпиаде-80 и XII Всемирном фестивале молодежи и 
студентов, пригодился летом 1986 г. на Играх доброй воли, когда два батальона и 
отдельная рота РВШ МВД СССР были передислоцированы в Москву для охраны 
открытых участ ков и сопровождения электропоездов метрополитена.

В 1995 г. отдельный отряд высшей школы под руководством С.Н. Пономарева 
выезжал в Москву для несения службы во время проведения мероприятий, посвящен-
ных 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отряд в составе 400 человек 
находился в районе Поклонной горы. Заместителем начальника по службе был 
П.П. Бодько, командование подразделениями осуществляли И.В. Бондаренко, 
В.В. Баранников, Н.М. Дазмаров, В.Н. Морозов, В.Н. Павленко, В.Ф. Юдин. Личный 
состав еще раз продемонстрировал хорошие навыки в охране правопорядка. Все это 
свидетельствует о большом доверии Министерства внутренних дел страны к вузу, 
которое было завоевано добросове стным отношением к несению службы.

Участие личного состава РВШ МВД СССР в охране общественного порядка  
в республиках Закавказья (июль 1988 г. – апрель 1990 г.)

В соответствии с решением советского правительства и МВД СССР личный состав 
школы с июля 1988 г. был привлечен к службе по обеспечению охраны обществен-
ного порядка в республиках Закавказья.

С 14 июля 1988 г. подразделения РВШ МВД СССР под командованием П.С. Сте-
нина и В.А. Фефелова приступили к службе в Ереване. Затем группа сотрудников 
и слушателей под руководством П.С. Стенина (позже его сменил Н.М. Козлов) 
и В.И. Голованова были направлены в Нагорно-Карабахскую автономную область 
(НКАО). Начальником штаба был назначен В.Н. Илюхин, заместителем по тылу – 
Н.С. Томин, начальником связи батальона – В.А. Григорьев.

С первого дня службы в сложной оперативной обстановке офицеры и слушатели 
проявили добросовестное отношение к своим служебным обязанностям, высокую 
сознательность, бдительность, организованность и дисциплинированность, не допус-
тили нарушений законности, надежно стояли на страже порядка.

Уже в июле-августе 1988 г. за образцовое выполнение поставленных задач прика-
зами начальника войсковой оперативной группы ГУВВ МВД СССР по Нагорно-Ка-
рабахской автономной области Азербайджана и начальника внутренних войск 
МВД СССР были награждены: знаком «За отличие в службе» I степени – 15 человек, 
знаком «За отличие в службе» II степени – 23, почетной грамотой – 63 человека, 
а 76 – получили благодарность.

52 человека из числа начальствующего 
состава и слушателей были поощрены при-
казом первого заместителя министра внут-
ренних дел СССР за добросовестное выпол-
нение воинского и служебного долга по 
охране общественного порядка в Ереване.

Комсомольская организация и 26 слуша-
телей сводного батальона были награждены 
почетными грамотами ЦК и РК ЛКСМ Ар-
мении за добросовестное выполнение задач 
по защите конституционных прав граждан в 
Ереване и оказание помощи в уборке урожая. 
Начальниками РОВД Моштоцкого и Мясни-
кянского районов г. Еревана 36 слушателям 
объявлена благодарность. Правами исполня-
ющего обязанности начальника РВШ МВД 
СССР В.А. Фефелова поощрена большая 
часть личного состава сводного батальона.

ВручеНие НаграД

СлеВа НаПраВо: В.С. роДиН, 
П.П. боДько, Н.м. козлоВ, 

В.и. голоВаНоВ, Слушатель, а.Ф. Сизый
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В сентябре 1988 г. осложнилась общественно-политическая обстановка в особом 
районе Нагорно-Карабахской автономной области и прилегающем к ней Агдамском 
районе. В результате беспорядков на националистической почве многие граждане 
армянской и азербайджанской национальности покинули свои постоянные места жи-
тельства. Это привело к скоплению значительного числа беженцев в городах Степа-
накерт, Шуша, Агдам. Создались условия для возникновения конфликтов и стычек.

В соответствии с решением МВД СССР для выполнения задач по поддержанию 
общественного порядка 21 сентября 1988 г. в Степанакерт был направлен сводный 
батальон РВШ МВД СССР. Переброска из Рязани осуществлялась двумя транспорт-
ными самолетами до Кировабада, затем был совершен двухсоткилометро вый марш 
автобусами до места дислокации.

Полковник П.П. Бодько, отправлявшийся в Степанакерт заместителем командира 
роты, а вернувшийся заместителем командира батальона, вспоминает: «По прибытии 
к месту службы мы были не полностью экипированы. Кроме противогазов, ничего не 
было. Подъезжаем к Степанакерту – темно... слышатся выстрелы... Обстановка сразу 
прибавила нам сплоченности... Сменили милицейский батальон, который стоял там.

Разместились в заброшенной азербайджанской школе. Обжились. Нашли общий 
язык с местным населением, как с армянами, так и с азербайджанцами. А это в тех 
условиях было немаловажно. О простых людях могу сказать только хорошее. 
И те и другие относились к нам положительно.

Всегда буду помнить такой случай. Когда мы прибыли на место дислокации, нуж-
но было кормить людей, а пищи, кроме сухого пайка, мы с собой не брали. Заехали 
в магазин и попросили азербайджанцев продать нам продукты. Продать они отказа-
лись, но, говорят, бесплатно дадим столько, сколько вам нужно. Получили продукты, 
которых нам хватило на всех. Вот пример отношения к нам простых людей, которые 
никогда не отказывали в помощи, хотя они знали, что мы стоим в армянском селе и 
часто берем хлеб не только для личного состава, но и для местного населения».

22 сентября батальон приступил к выполнению поставленных перед ним задач: 
обеспечение правопорядка на участках патрулирования в городах Шуша и Степана-
керт, недопущение конфликтных ситуаций на межнациональной основе, пресечение 
погромов, поджогов и иных преступных проявлений на закрепленных участках, ох-
рана наиболее важных хозяйственных объектов, обеспечение безопасности беженцев 
в период их миграции, поддержание совместно с ГАИ и ВАИ правопорядка на авто-
магистралях, оказание помощи населению в доставке продуктов питания и предметов 
первой необходимости.

В сложной оперативной обстановке конфронтации и конфликтов граждан, в ус-
ловиях забастовок на промышленных предприятиях, искажения информации о собы-
тиях в регионе штаб сводного батальона в тесном взаимодействии с военными комен-
датурами Степанакерта за короткое время смог на высоком профессиональном уровне 
организовать служебно-боевую деятельность. Несмотря на удаленность от городов 
мест несения службы, сложность доставки личного состава по горным дорогам, отсутс-
твие маршрутных карточек, схем пеших патрулей, в несении службы не было допуще-
но сбоев. Рязанцы стойко переносили вы-
павшие на их долю тяготы и лишения.

Личный состав 2-й роты неоднократно 
участвовал в освобождении центральной 
площади г. Шуша от скоплений граждан и 
пресечении групповых нарушений режима 
особого периода. Так, войсковым нарядом 
слушателей под руководством А.В. Гурско-
го изъяты одна единица огнестрельного и 
одна единица холодного оружия. По тем 
меркам это было значительным событием. 
Патруль слушателей, возглавляемый под-
полковником А.П. Ильиным, изъял у детей 
взрыватели мин. С.И. Ушатиковым были 
задержаны студенты Ереванского универ- груППа быСтрого реагироВаНия
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ситета, осуществлявшие скрытую съемку 
азербайджанских сожженных домов и якобы 
пострадавших людей для дезинформации 
общественности. В период с 22 сентября по 
24 декабря 1988 г. за различные нарушения 
было задержано более 200 человек, пресе-
кались случаи группового хулиганства, 
изъято огнестрельное и холодное оружие. 
Помимо выполнения служебных задач, 
личный состав проводил большую разъяс-
нительную работу среди местного на-
селения, оказывал помощь в уборке урожая, 
ремонте жилых помещений, благоустройс-
тве территорий. В местах дислокации про-
фессорско-преподавательским составом 
были организованы учебные занятия 
в единственной высшей школе из трех на-
ходившихся в Степанакерте. С.А. Комаров 
читал лекции по теории государства и пра-

ва, П.С. Каданцев, Ю.С. Янин – по истории, Т.И. Перкова – по истории государства и 
права, военную топографию преподавали В.Н. Илюхин, В.В. Коломытов, Е.М. Рома-
нов, занятия вели также Г.А. Ананьев, Н.М. Козлов, Р.С. Маковик. Это позволило 
в какой-то мере компенсировать отсутствие полноценного учебного процесса.

В период пребывания сводных батальонов в особом районе внимание уделялось 
повышению боевой готовности, совершенствованию руководства подразделениями 
и войсковыми нарядами, поддержанию высокой дисциплины и качественному вы-
полнению возложенных на них задач. Проводились занятия по физической подго-
товке, первокурсники учились пользоваться средствами индивидуальной защиты, 
активной обороны, спецсредствами. Большую работу в этих направлениях продела-
ли преподаватели, командиры и политработники, продовольственная и медицинская 

службы батальонов. Успеху способствова-
ла и взаимовыручка.

П.П. Бодько вспоминает: «Нас отправ-
ляли в Закавказье на месяц, а пробыли мы 
там 97 суток. Однако ребята понимали свою 
задачу и с честью выполнили ее». По ито-
гам службы в период с сентября по де-
кабрь 1988 г. более 400 офицеров и слуша-
телей удостоены наград и поощрены. 
Правами министра внутренних дел СССР 
были поощрены А.А. Бембель, А.П. Гор-
бунов, В.В. Пикто.

Приказом начальника внутренних войск 
МВД СССР, начальника войсковой опера-
тивной группы по НКАО за образцовое 
выполнение воинского долга и проявлен-
ное усердие при выполнении служебно-
боевых задач награждены:

– знаком «За отличие в службе» I степени 
– 26 человек (Ю.М. Арканов, П.П. Бодько, 
А.В. Забненков, М.П. Инджикушян, 
В.К. Килимбаев,  Н.Н. Маргацкий, B.C. Ро-
дин, П.С. Стенин,  А.О. Сысоев и др.);

– знаком «За отличие в службе» II сте-
пени – 30 человек (В.И. Голованов, 
В.А. Григорьев, B.C. Евлампиев, В.И. Ого-
родников и др.); 

Даже В Самых тяжелых уСлоВиях Службы можНо 
Найти ПриятНые момеНты. 

комаНДир СВоДНого батальоНа 
Н.м. козлоВ С бойцами

оФицеры рВш мВД СССр 
На территории Нкао

СлеВа НаПраВо: П.П. боДько, В.и. огороДНикоВ, 
а.о. СыСоеВ, м.и. кузНецоВ, В.а. ВороНоВ 
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– почетной грамотой – 36 человек (Б.А. Донцов, В.А. Кубасов, B.C. Лаврентьев, 
А.А. Лакеев, И.В. Муравьев, Д.В. Панкратов и др.);

– знаком «За отличную службу в МВД» – 11 человек (С.Н. Бакунин, Л.А. Березен-
ко, А.Г. Василькин, С.В. Вобленко, В.Н. Карасев, А.В. Лотарев, В.Н. Морозов,  
Н.Д. Моисеев, В.Н. Павленко, В.Д. Торгашев, Н.А. Хомутов);

– почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» – 7 человек (В.А. Елеонс-
кий, В.Г. Левченко, С.А. Лузгин, С.Н. Пономарев, А.Е. Сунцов, С.Р. Тютиков, 
А.А. Чистяков); 

– почетной грамотой областного комитета ВЛКСМ – 4 человека (А.Я. Гришко, 
В.И. Игнатенко, М.И. Кошелев, В.И. Новиков).

В 1989–1990 гг. три батальона РВШ МВД СССР под командованием С.Н. Поно-
марева (заместитель A.M. Швецов) продолжали нести службу по охране обществен-
ного порядка в НКАО. Один батальон находился в Аскеране, второй – в с. Фейзюли 
(командир Н.М. Дазмаров), третий – в Гадруте (командир М.С. Родин). Отдельная рота 
под командованием П.П. Бодько дислоцировалась в с. Айракюль в 12 километрах 
от иранской границы. П.П. Бодько отмечает, что «в настоящее время этого селения, 
к сожалению, не существует, а в то время, когда мы там находились, в нем была нор-
мальная жизнь... Значит, свою мирную задачу – не допустить братоубийства – мы вы-
полнили».

Присутствие на территории НКАО с января по июнь 1989 г. офицеров и слуша-
телей РВШ МВД СССР способствовало стабилизации обстановки, особенно во вре-
мя проведения выборов народных депутатов СССР.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач по обеспечению 
охраны общественного порядка, Указом Президиума Верховного Совета Азербайд-
жанской ССР были награждены медалью «За отличную службу по охране обществен-
ного порядка» следующие сотрудники РВШ МВД СССР: Г.А. Ананьев, П.П. Бодько, 
А.В. Гурский, В.К. Килимбаев, Н.Н. Маргацкий.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, проявленные при этом 
профессиональное мастерство и бдительность, а также за проведение среди населения 
работы по улучшению межнациональных отношений знаком «За отличие в службе» 
I степени были награждены 56 человек (Д.Р. Ахадуллаев, С.Н. Бакунин, В.Н. Беспалов, 
А.Г. Василькин, С.Л. Гайдук, В.Н. Дзыбинский, В.М. Литвишков, В.А. Поникаров, 
М.С. Родин, А.А. Сачков, В.Д. Торгашов, Н.А. Хомутов, В.Е. Южанин и др.); знаком 
«За отличие в службе» II степени – 47 человек (Н.С. Артемьев, В.В. Васильев, 
В.В. Геранин, В.И. Ефимов, О.М. Наливайченко, В.М. Поздняков, Ю.Е. Смагин, 
И.И. Соколов, А.Н. Тихоми ров, и др.); знаком «За отличную службу в МВД» – 
И.В. Бондаренко, В.И. Голованов, М.И. Кошелев, О.А. Коноплев, В.И. Огородников, 
Д.В. Панкратов, B.C. Родин, С.Н. Чугреев и др.

С февраля по апрель 1990 г. офицеры и слушатели школы привлекались к выпол-
нению служебно-боевых задач в Аскеран-
ском районе НКАО. Личный состав отде-
льного батальона РВШ МВД СССР под 
командованием В.Н. Павленко проявлял 
постоянную бдительность, дисциплиниро-
ванность и инициативу. В батальон входи-
ли две роты под командованием И.Н. Су-
бочева и С.А. Бабенко. За время несения 
службы на контрольно-пропускных пунк-
тах, объектах «Ласточка» и «Лесное», уда-
ленных от основного места несения служ-
бы, было досмотрено 68 762 автомашины, 
при этом за различные нарушения задер-
жано 204 водителя. Слушатели и начальс-
твующий состав принимали активное 
участие в операциях по проверке паспорт-
ного режима, изъятию оружия и взрывных 
устройств. За административные правона-

ПроВерка траНСПорта Стала ВажНой 
СоСтаВляющей ПраВоохраНительНой 

ДеятельНоСти коНтиНгеНта 
рВш мВД СССр В НагорНом карабахе
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рушения было задержано 180 граждан, предупреждено 85 человек, сопровождено 
74 автомашины, более 800 граждан.

Среди тех, кто защищал конституционный порядок и права граждан в НКАО, 
было немало слушателей первого курса, некоторые из них в настоящее время прохо-
дят службу в Академии ФСИН России (Л.В. Бевз, В.А. Жадан, А.Б. Звиришин). Оце-
нивая участие молодежи в этих событиях, П.П. Бодько подчеркнул: «Я благодарен 
всем ребятам за то, что они отлично справились с поставленными перед ними зада-
чами. То, что боевое крещение прошло у слушателей первого курса не за аудиторной 
партой, а в Карабахе, положительно повлияло на их судьбы».

За добросовестное отношение к исполнению служебного долга, мужество и вы-
держку, проявленные в период службы в НКАО, 19 сотрудников награждены Минис-
терством внутренних дел Азербайджана знаком «За отличную службу в МВД». Комен-
дантом района чрезвычайного положения 31 человек награжден знаком «За отличие 
в службе» I степени, знаком «За отличие в службе» II степени – 99 человек, почетной 
грамотой – 60 человек, объявлена благодарность 48 сотрудникам школы.

Указом Президиума Верховного Совета Азербайджана 18 сотрудникам вручена 
медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»  (М.И. Голуб, 
Ю.Л. Григорьев, Н.П. Ефремов,  А.И. Канунник, С.А. Комаров, М.И. Кузнецов, 
В.И. Курносов, Н.Д. Моисеев, Н.С. Николенко, В.И. Огородников, В.Н. Павленко, 
В.М. Поздняков, С.Н. Пономарев, М.С. Родин, В.А. Семенов, И.Н. Субочев, 
A.M. Швецов, В.Е. Южанин). Весь личный состав РВШ МВД СССР, проходивший 
службу в НКАО, награжден почетной грамотой ЦК компартии Азербайджана за уме-
лое выполнение служебно-боевых задач по нормализации обстановки на территории 
Нагорно-Карабахской автономной области.

Участники событий хорошо помнят возвращение из Карабаха. Когда грузились в 
самолет, спросили у пилотов: «Сможем ли взлететь?» Они ответили: «Может, взлетим, 
а может, и нет – самолет старый». Оторвались от земли с надрывом. Уже в воздухе 
послышался скрип конструкций самолета. Наверное, каждый тогда думал, вдруг он 
упадет? Приземление в Дягилево вызвало у всех вздох облегчения. Разгрузились 
за 35 минут, хотя в Карабахе грузились четыре часа.

«Холодный» август 1991-го. Москва, Форос…

Несомненно, одной из наиболее ярких страниц истории Рязанской высшей шко-
лы МВД РСФСР стал август 1991 г.

Утром 19 августа глава Рязанского областного Совета народных депутатов, первый 
секретарь обкома компартии Л. Хитрун спешно созвал областной партийно-хозяйствен-
ный актив. Радио и центральное телевидение транслировали лишь указы и заявления 
Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Облисполком при-
нимал все указы и распоряжения Президента РСФСР и складывал их под сукно. Рязанс-

кий городской Совет народных депутатов 
пытался добыть эту информацию и довести 
ее до сведения граждан. Наконец, прямо из 
приемной Б.Н. Ельцина получили обраще-
ние к гражданам России. Его немедленно 
размножили на ксероксе в виде листовок, так 
как громкоговорящие установки гориспол-
кома оказались выведенными из строя.

Бывший в ту пору начальником РВШ 
МВД СССР С.Н. Пономарев вспоминает: 
«После получения приказа А.Ф. Дунаева 
срочно нужно было определяться. Беспо-
воротно. Обошлось без дебатов. Я отдал 
приказ готовиться к выступлению. Собрали 
125 человек, в том числе 75 офицеров. 
Всех желающих взять я не мог. Мы же еще 
приняли на себя охрану здания горсовета... 

имеННые карточки, ВручеННые оФицерам 
и Слушателям рВш мВД рСФСр, 

ПриНяВшим учаСтие В ПоДаВлеНии Путча
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К тому же в загородном учебном центре 
продолжались вступительные экзамены».

Рано утром 21 августа на автобусах вы-
двинулись в Москву. Незадолго до выезда 
поступил приказ Б.К. Пуго, категорически 
запрещавший передислокацию учебных 
заведений МВД РСФСР.

Из воспоминаний С.Н. Пономарева: 
«Мы ехали в полную неизвестность, так как 
к моменту отправки получили множество 
взаимоисключающих приказов из минис-
терств внутренних дел Союза и России. Эти 
приказы были противоречивыми, содержа-
ли всевозможные угрозы в случае их невы-
полнения. Все это осложняло обстановку. 
Но ни один из нас не думал в те тревожные 
часы, пока добирались до Москвы, о том, 
что может произойти с каждым. И в Мос-
кве нас могут встретить не как защитников Конституции, а как банду вооруженных 
преступников, незаконно снявшихся с места воинского формирования...»

В 12 часов дня отряд прибыл в Москву. Серьезного контроля на улицах со сторо-
ны тех, кто поддерживал путч, не встретили. Добрались до учебного городка одного 
из профтехучилищ, быстро разместились и отправились на ул. Огарева, д. 6.  
Как оказалось, из всех высших школ МВД РСФСР наша группа прибыла первой. 
Заместитель министра внутренних дел РСФСР А.Ф. Дунаев отдал приказ: 50 человек 
немедленно направить во Внуково-2, куда только что отбыли члены ГКЧП.

Шоссе к Внуково было запружено танками Кантемировской дивизии, которые уже 
выводили из Москвы. Колонна растянулась до горизонта. Водителю экстра-класса 
В. Харитонову очень трудно было вести автобус на большой скорости. 

Спешили в аэропорт, поскольку поступили данные, что заговорщики вылетают 
в Крым, а вице-президент Г. Янаев собирается бежать. Во Внуково-2 стоял готовый к 
вылету ТУ-134. Надсадно ревели запущенные двигатели. Из автобусов к самолету 
стремительно рванулась группа захвата. Охранявшие авиалайнер автоматчики КГБ 
были ошеломлены, видя, что их окружил вооруженный отряд, состоявший преиму-
щественно из старших офицеров. Работник аэропорта указал другую крылатую ма-
шину, которая выруливала на взлет и только что, по его словам, приняла на борт 
вышедших из «Чайки» пассажиров.

Поскольку салон первого ТУ-134 оказался пустым, решили, что это улетает Г. Янаев 
с охраной. Помчались через все поле к лайнеру. А он уже на взлетной полосе.  
Тогда поперек нее остановился «Москвич», в кабине которого находились полковник 
внутренней службы В. Малышев и водитель 
С. Артюхин. Самолет оказался рейсовым, 
и Янаева там не было. 

К первому ТУ-134, на котором, как по-
том стало известно, действительно соби-
рался лететь Г. Янаев, подъехали вице-пре-
зидент РСФСР А. Руцкой и глава прави-
тельства Н. Силаев. Вокруг собрались 
корреспонденты. Рязанцам пришлось со-
здать живой коридор и освободить руково-
дителям России дорогу к трапу самолета. 
А. Дунаев объявил, что делегация вылетает 
в Форос и рязанцы проследуют с ней.

Нужен был 21 человек. Добровольцами 
вызвались все 50. Создали группу из две-
надцати офицеров кафедры боевой и фи-
зической подготовки (все мастера и канди-

рукоВоДители груППы СотруДНикоВ 
рВш мВД рСФСр В Д. аракюль Нкао. 

СлеВа НаПраВо:  П.П. боДько, В.а. ВороНоВ,  
С.Н. ПоНомареВ, а.м. шВецоВ

груППа Слушателей рВш мВД рСФСр, 
ПриВлечеННых к коНВоироВаНию и охраНе 

ареСтоВаННых члеНоВ гкчП
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даты в мастера спорта). Отряд возглавили подполковник внутренней службы 
А.М. Швецов – заместитель начальника школы по строевой части и Д.Р.  Ахадуллаев –  
заместитель начальника кафедры, мастер спорта по самбо.

Д.Р. Ахадуллаев вспоминает: «Когда сказали, что операция, связанная с освобож-
дением М.С. Горбачева, опасна, предложили выйти из строя тем, у кого есть дети. 
Не вышел никто! Желающих оказалось даже больше, чем требовалось для проведения 
операции. В итоге двух охранников Руцкого пришлось высадить и взять наших».

В 16 часов 45 минут самолет с российским руководством и сводным отрядом Ря-
занской высшей школы МВД РСФСР вылетел в Крым. За два с половиной часа до это-
го туда же взял курс ИЛ-62, на борту которого находились члены ГКЧП О. Бакланов, 
В. Ивашко, В. Крючков, А. Лукьянов, А. Тизяков, Д. Язов.

Из свидетельств полковника Г.И. Королева: «Когда самолет взлетел, мы начали 
разрабатывать план операции по захвату дачи (неизвестно было, как складывается 
обстановка, жив ли Горбачев). Руководство операцией взяли на себя Руцкой и Бакатин. 

В течение двух с половиной часов полета 
они думали, что же нам делать. Рязанцы 
вспомнили, что мчались во Внуково только 
с двумя автоматами, готовыми к бою. Все 
остальное оружие было зачехлено. Да, раз-
думывать в те минуты было некогда».

С президентского аэродрома «Бельбек» 
сообщили, что не готовы принять самолет 
с российской делегацией. Предложили сесть 
в Севастополе, а оттуда добираться вертоле-
тами, но Руцкой сомневался, поскольку с 
начала путча не очень хорошо показал себя 
главнокомандующий ПВО, возможны были 
провокации. Тем временем пришло тревож-
ное сообщение: следом летит ИЛ-62 с на-
чальником Управления охраны КГБ СССР 
Ю. Плехановым и 85 вооруженными сотруд-
никами комитета на борту.

Наконец договорились с военной базой, 
и самолет в 19 часов 20 минут совершил 
посадку в Бельбеке. Его отогнали в затенен-
ную часть аэродрома, километра за три от 
президентской стоянки. Только за двадцать 
минут до этого был отменен приказ морс-
ким пехотинцам уничтожить самолет, при-
менив огнеметы. Прилетевших встретил 
председатель Верховного Совета Крыма 
Багров. Подошли машины. Руцкой и Сила-
ев, взяв троих вооруженных телохраните-
лей, поехали на дачу М. Горбачева. Рязанцы 
заняли позиции в аэропорту. С нами оста-
лись Дунаев и Стерлигов из КГБ РСФСР. 
Самолет охраняли четыре автоматчика, а мы 
растянулись цепочкой. Если бы наступле-
ние было с летного поля, не было ничего 
проще осветить нас, ослепить прожектора-
ми. А сзади – овраг, можно было зайти 
с тыла. Руцкой отдал приказ: «В случае 
опасности отстреливаться столько, сколько 
можно, потому что дорога каждая минута».

Со стороны моря прилетел ИЛ-62 со 
спецгруппой КГБ. Вскоре из Фороса при-
был человек в штатском с приказом  

СаНаторий «СеНеж», 
СолНечНогорСкий райоН моСкоВСкой облаСти 

(28 аВгуСта 1991 г.)

оФицеры рВш мВД рСФСр, ПриНимаВшие 
учаСтие В оСВобожДеНии ПрезиДеНта СССр  
м.С. горбачеВа В ФороСе 21 аВгуСта 1991 г. 
СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – г.и. королеВ,  

а.С. кулешоВ, а.и. хриСтоФороВ, 
г.Н. зуДашкиН, а.к. ПрошакоВ;

ВерхНий ряД – о.а. ДеНиСоВ, Н.В. зиНиН, 
и.м. буДилоВ, а.В. гурСкий, Д.р. ахаДуллаеВ, 

м.и. кошелеВ, а.м. шВецоВ, С.Н. ПоНомареВ, 
В.а. малышеВ, Н.и. Полищук, П.С. СтеНиН, 
а.Н. тихомироВ, Н.м. козлоВ, С.б. яшиН, 

Н.В. ПришВиН, о.г. НаСоНоВ, а.В. заВаДСкий
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А. Руцкого выделить для обеспечения безопасности М. Горбачева 15 человек во главе 
с А. Швецовым. Остальные продолжали охранять самолет. Затем вернулся А. Руцкой, 
поставил новую задачу: при появлении М. Горбачева с семьей разместить его не в 
президентском лайнере, а в ТУ-134, отрезав охранников КГБ. 

Затем группа полковника внутренней службы Г.И. Королева сразу же выехала на 
«Волге» к президентскому самолету. Офицеры из РВШ МВД РСФСР заняли первый 
салон лайнера. Они должны были не допустить Д. Язова и других к кабине пилотов. 
Попытки такие были, но их решительно пресекли.

Первая группа офицеров Рязанской высшей школы МВД РСФСР свою задачу 
выполнила. В 20 часов 15 минут из МВД России поступила команда срочно напра-
виться во Внуково-2 и обеспечить охрану прилетающего из Фороса М. Горбачева. 
Уже на аэродроме министр внутренних дел РСФСР В. Баранников поставил вторую 
задачу: сопровождать арестованных путчистов в указанное место, надежно изолировать 
их. Перед рассветом Д. Язов, В. Крючков и А. Тизяков были доставлены на базу от-
дыха Совмина РСФСР «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Когда прибыли офицеры и курсанты Брянской школы, заместитель министра 
А. Дунаев высказал пожелание, чтобы именно рязанцы довели выполнение ответс-
твенного задания до конца, руководитель группы полковник внутренней службы 
В. Малышев от смены отказался. Из Брянской школы прислали в помощь только 
25 человек.

Поздно вечером 23 августа В. Малышев и И. Муравьев в последний раз проверили 
посты. Пришел приказ перевезти членов ГКЧП в Тверскую область. В первом часу 
ночи разбудили арестованных, подогнали машины, определили, кто в какой поедет. 
Колонна тронулась в путь. Ехали почти семь часов. Утром 24 августа добрались до 
населенного пункта, где находился следственный изолятор. Арестованных передали 
администрации СИЗО. Днем группу В. Малышева сменили офицеры и слушатели 
под руководством начальника школы полковника внутренней службы С.Н. Понома-
рева. В течение трех суток совместно с другими подразделениями МВД России они 
охраняли арестованных. 28 августа по приказу МВД личный состав был переведен в 
резерв министра внутренних дел России.

30 августа согласно приказу министерства личный состав школы был передисло-
цирован из Москвы в Рязань. Рязанцы с честью выполнили поставленные перед ними 
задачи. 

Участие сотрудников вуза в миротворческих операциях  
в горячих точках мира

Последнее десятилетие ХХ века характеризовалось не только обилием конфликтов 
на территории бывшего СССР, но и значительным обострением обстановки в ряде 
европейских стран – участниц Варшавского договора. Весной 1992 г. руководство 
России направило сотрудников МВД России под оперативное управление Органи-
зации Объединенных Наций  с целью участия в составе полицейского контингента 
миротворческих сил на территории бывшей Югославии. Правовым основанием для 
этого стало постановление Правительства Российской Федерации, основанное на 
решениях Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции Совета Безопасности ООН.

Приказом министра МВД РФ от 8 апреля 1992 г. № 106 Главному управлению 
кадров и Управлению международных связей было поручено организовать работу по 
отбору и направлению в Югославию группы сотрудников ОВД, отвечающих требо-
ваниям ООН, то есть свободно владеющих английским языком. 

Этим же приказом был утвержден первый руководитель российского контингента 
полицейских наблюдателей ООН на территории бывшей Югославии полковник ми-
лиции заместитель начальника службы по работе с личным составом УВД Калужской 
области В.В. Костенко. Весной 1992 г. российский контингент в составе 31 сотруд ника 
МВД РФ, надев форменные голубые ооновские береты, приступил к службе по защи-
те мира на Балканах. Согласно мандату ООН миротворческая миссия была развернута 
на территории бывшей Югославии, включая Республику Хорватия, Республику Маке-
дония, Республику Сербская Краина (Восточная Славония), Боснию и Герцеговину.
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Миротворческие силы ООН (военные, полиция и гражданский персонал ООН) 
были распределены на сектора («Юг», «Север», «Восток», «Запад», «Сараево», «Маке-
дония» и «Бихач»). Полицейский контингент ООН на этой территории весной 1992 г. 
состоял из представителей 38 стран (позднее около 50 стран мира отправили свои 
полицейские силы в бывшую Югославию). Перед ним были поставлены задачи по 
наблюдению за действиями местной полиции и оказанию всесторонней помощи 
гуманитарным организациям: Красному Кресту, Комиссариату ООН по делам бежен-
цев, Всемирной организации здравоохранения и др.

Полицейские наблюдатели ООН при выполнении поставленных перед ними задач 
(в отличие от военного контингента) не имели при себе огнестрельного или холодного 
оружия. При несении службы они использовали только средства защиты (бронежилет, 
каску, противогаз). В отдельных зонах, где активно работали снайперы и дороги были 
заминированы, при патрулировании использовался бронированный автотранспорт. 
В случае его отсутствия патрульные машины обкладывались изнутри бронежилетами 
свободной от службы смены, что давало наряду определенный шанс на спасение.

За время существования миссии ООН на территории бывшей Югославии с 1992 по 
1997 год через службу полицейских наблюдателей ООН прошло более 300 сотруд-
ников органов внутренних дел России. Рязанский институт права и экономики 
МВД России направил в этот регион четверых своих сотрудников.

Б.Н. Кашников проходил службу в составе миротворческих сил ООН на терри-
тории бывшей Югославии в секторе «Юг» от патрульного офицера гражданской 
полиции миротворческих сил ООН до начальника полицейской станции ООН в од-
ном из населенных пунктов.

А.Ф. Маруков служил в миссии ООН на территории бывшей Югославии с авгус-
та 1992 г. по август 1993 г. и с марта 1996 г. по март 1997 г. в должностях полицейско-
го наблюдателя, заместителя начальника полицейской станции ООН, начальника 
штаба гражданской полиции ООН г. Сараево. 

Д.В. Панкратов проходил службу в составе миротворческих сил на территории 
бывшей Югославии с июня 1993 г. по июнь 1994 г. и с сентября 1995 г. по март 1997 г., 
занимал должности патрульного офицера, заместителя начальника полицейской 
станции ООН, начальника полиции OOН г. Вуковара (Восточная Славония), замес-
тителя начальника оперативного отдела штаба полицейских сил миссии ООН на 
территории бывшей Югославии, специального представителя комиссара полиции 
ООН в МВД Транзитной полиции Восточной Славонии, начальника Центра подго-
товки полицейских сил ООН на территории бывшей Югославии (Хорватия, г. Загреб). 
В январе 1996 г. приказом министра МВД России был назначен командиром россий-
ского контингента полицейских сил ООН в бывшей Югославии. 

В.В. Солодников проходил службу в составе миротворческих сил ООН на терри-
тории бывшей Югославии с 26 августа 1994 г. по 26 августа 1995 г. в должностях 
патрульного офицера гражданской полиции миротворческих сил ООН, офицера 

штаба сектора транспортных средств.
Все они неоднократно участвовали 

в совместных с международными войско-
выми подразделениями ООН операциях 
по выводу беженцев из опасных районов, 
оперативных мероприятиях по установле-
нию местонахождения военных преступ-
ников, обеспечению безопасности важных 
должностных лиц, прибывавших в Сараево, 
поиску массовых захоронений для после-
дующей экспертизы останков и др.

За выполнение ответственных заданий 
в период миссии названные офицеры были 
неоднократно награждены медалью ООН 
«На службе миру», благодарностями от 
имени министра внутренних дел России, 
а А.Ф. Маруков – орденом Российской Фе-
дерации «За личное мужество».

эПизоД ПрактичеСкой работы СотруДНикоВ 
ПолицейСких Сил С НаСелеНием 

ПротиВоборСтВующих СтороН югоСлаВии
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Афганистан, Северный Кавказ…

Я жить хочу, чтоб Родине отдать
Последний сердца гневного толчок,
Чтоб я, и умирая, мог сказать,
Что умираю за Отчизну-мать.

Муса Джалиль, 
Герой Советского Союза (посмертно), 

сентябрь 1942, тюрьма Шпандау, Германия

Афганистан. Война в Афганистане длилась девять лет, один месяц и девятнадцать 
дней. Через нее прошло более полумиллиона наших военнослужащих. Общие потери 
нашей страны в этой войне составили 13 833 человека, пропали без вести и были за-
хвачены в плен 330 человек. Беды и страдания принесла она и афганскому народу.

В середине 50-х в Афганистан пришли первые группы специалистов из СССР. 
Строили предприятия, прокладывали дороги, линии электропередачи, перекидывали 
через речки и ущелья мосты: мирные заботы мирных людей. Могли ли тогда предпо-
лагать отцы, что через четверть века по их стопам придется пойти сыновьям, многие 
из которых остались навсегда в афганской земле. 

Они остались в памяти родных и близких, земляков – всех, кто их знал лично.  
Их образы, имена обрели иной смысл и содержание: мы, живые, должны ощущать 
кровное родство с их осиротевшими роди-
телями, детьми, вдовами.

Рязанская область занимает одно из 
первых мест среди регионов России по 
количеству погибших в войнах и конфлик-
тах XX и XXI вв. С 1947 г.  воины-рязанцы 
прошли почти все государства мира, в ко-
торых происходили конфликты. 

Наша земля славится своей героической 
историей, и воинские даты, особенно юби-
леи, у нас уважают, увековечивая их в гра-
ните и бронзе.

В Рязани открыты три мемориала памя-
ти павших в локальных войнах: Скорбящен-
ский мемориальный комплекс с Вечным 
огнем,  мемориал на площади В.Ф. Марге-
лова с Вечным огнем, мемориал на Но-
вогражданском (Сысоевском) кладбище. 

Рядом с центральным входом на Но-
вогражданском кладбище, чуть справа от 
него, расположена Аллея Славы. На плитах 
высечены имена тех рязанцев, которые 
отдали свою жизнь при выполнении воин-
ского и интернационального долга и на-
шли здесь последний приют. Здесь всегда 
лежат живые цветы…

В Академии ФСИН России в ноябре 
2004 г. возведена стела, посвященная памя-
ти выпускников, погибших при исполне-
нии служебного долга. Произнося слова 
Присяги, курсанты-первокурсники клянут-

мемориал ПаВшим В локальНых 
коНФликтах На НоВогражДаНСком 

(СыСоеВСком) клаДбище

СкорбящеНСкий мемориальНый комПлекС
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ся соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и соблюдать 
права и свободы человека и гражданина, охранять установленный правовой порядок, 
быть похожими на тех, кто своими подвигами прославил Родину в годы войны и 
мирное время, кто увековечил имена «часовых правопорядка», кто самоотверженным 
трудом и службой умножает традиции уголовно-исполнительной системы и других 
правоохранительных органов. Торжественная церемония принятия Присяги прово-
дится у стелы – места, священного для каждого сотрудника академии.

Ежегодно в дни воинской славы  России 
и другие памятные даты, в том числе 
15 февраля – в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества в Рязани проводят памятные 
мероприятия с участием ветеранов войн и 
участников боевых действий, представите-
лей администрации и жителей города. 
Время не стерло и никогда не сотрет из 
памяти людей имена героев. 

14 февраля 2014 г. отмечалось 25-летие 
вывода советских войск из Афганистана. 
1200 воинов-интернационалистов прожива-
ют сегодня в Рязанской области. 71 человек 

Стела, ПоСВящеННая Памяти 
Погибших ВыПуСкНикоВ акаДемии

аллея СлаВы

замеСтитель НачальНика акаДемии 
По работе С личНым СоСтаВом

Д. а.  ПаНариН Возлагает цВеты 
к мемориалу Погибшим 

В локальНых ВойНах (15 ФеВраля 2014 г.)

НачальНик акаДемии геНерал-майор  
ВНутреННей Службы а. а. крымоВ  

Возлагает цВеты к мемориалу 
Погибшим В локальНых ВойНах 

(6 мая 2013 г.)

юНое ПоколеНие ПатриотоВ роССии
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удостоен звания Героя Советского Союза. Участниками сражений были выпускники и 
сотрудники Академии  ФСИН России.

Памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана, состоялось 15 февраля на площади имени В.Ф. Маргелова. Собравши-
еся почтили погибших воинов-интернационалистов минутой молчания. В их честь 
прозвучали оружейные залпы. В рамках памятных мероприятий также состоялась 
акция «Красный тюльпан», организованная Молодежным правительством Рязанской 
области, участниками которой стали школьники, представители детских и военных 
общественных организаций. В память о солдатах, погибших в Афганистане, участни-
ки выпустили в небо воздушные шары с привязанными к ним бумажными красными 
тюльпанами.

После Афганистана были другие войны, и наши молодые ребята вновь закрывали 
собой Родину и всех нас.

Первая чеченская война (1994–1996) 
стала одним из самых масштабных воору-
женных конфликтов в новейшей истории, 
а битва за Грозный – крупнейшей битвой 
в Европе со времен окончания Второй 
мировой войны.

Вторая чеченская война, так называе-
мая контртеррористическая операция, – бо-
евые действия на территории Чеченской 
Республики и приграничных регионов Се-
верного Кавказа. Началась 30 сентября 1999 г. 
с ввода российских войск в Чечню. Посте-
пенно был установлен контроль Вооружен-
ных Сил РФ над территорией Чечни, конф-
ликт тлел, и только 16 апреля 2009 г. опера-
ция была отменена.

В России не осталось практически ни одной семьи, в которой отцы, сыновья, дяди, 
племянники, просто знакомые или соседи не были бы как-нибудь связаны с этой 
войной.

Потери федеральных сил в Чечне, по разным источникам, насчитывают от 5 до 
14 тыс. человек, неофициальные данные гораздо больше.

Этнополитический осетино-ингушский конфликт – конфликт на тер-
ритории Пригородного района Северной Осетии (Российская Федерация) привел 
к вооруженным столкновениям 31 октября – 4 ноября 1992 г., многочисленным 
жертвам со стороны осетинского и ингушского населения и до сих пор не урегу-
лирован.

Помните о тех солдатах,  
которые прошли через горнило этих войн, и остались живы!

Бардин Виталий Владимирович 

Майор внутренней службы
Родился 11 сентября 1979 года.
В 2002 году окончил Рязанское высшее военное десантное ко-
мандное  училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Ветеран боевых дей ствий в Чеченской Ре спублике. В составе 
разведывательного отряда принимал участие в отражении на-
падения на блокпост.
Работал командиром взвода юридического факультета, в насто-
ящее время замещает должность старшего оперативного дежур-
ного дежурной службы.

чечеНСкая ВойНа
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Гришин Дмитрий Александрович 

Подполковник внутренней службы
Родился 5 июля 1979 года.
В 2000 году окончил Рязанский институт права и экономики 
Минюста России.
Ветеран боевых действий в Чеченской Республике в составе 
отдельной группы УИС Минюста России по охране Прези-
дента Чеченской Республики и зачистке жилых районов г. Гу-
дермеса.
Награжден медалями «За ратную доблесть», «За верность долгу 
и Отечеству» и другими медалями.
С 2004 года работает на кафедре административного и финан-
сового права, в настоящее время замещает должность началь-
ника кафедры.
Кандидат юридических наук, доцент.

Киселев Александр Михайлович

Полковник внутренней службы в запасе
Родился 22 февраля 1960 года.
В 1981 году окончил Рязанское высшее военное десантное ко-
мандное  училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, 
в 1994 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе.
Ветеран боевых действий в Афганистане. Участник боевых 
операций в составе парашютно-десантного полка в районах 
Фарах и Гельмент.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «Воину-интернациона листу от благодарного афган ского 
народа» и другими меда лями, Грамотой Президиума Верховно-
го Совета СССР.
В академии работает с 1997 года, замещал должности началь-
ника кафедры тактико-специальной подготовки, начальника 
высших академических курсов, заместителя начальника акаде-
мии по служебно-боевой подготовке; в настоящее время заме-
щает должность профессора кафедры организации режима и 
надзора в УИС Академии ФСИН России.
Доктор педагогических наук, доцент.

Косарев Виктор Алексеевич

Подполковник внутренней службы в запасе
Родился 4 января 1964 года.
Ветеран боевых действий в Чеченской Республике в сос таве 
137-го гвардейского пара шютно-десантного полка.
Награжден орденом Крас ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За отличие в воин ской службе» I и II степени и другими 
медалями.
Работал заместителем начальника курса юридического факуль-
тета до 2008 года.
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Круглов Геннадий Витальевич

Старший лейтенант в отставке
Родился 13 мая 1948 года.
В 1978 году окончил Иркутское военное авиационно-техничес-
кое училище.
Ветеран боевых действий в Афганистане в составе саперного 
полка.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернаци-
оналисту от благо дарного афганского народа» и другими меда-
лями, Грамотой Верховного Совета СССР.
В академии работает с 1994 года, сначала в отделе тылового 
обеспечения, а с 2006 года – в отделе капитального строи-
тельства.

Кустов Александр Евгеньевич

Старший лейтенант внутренней службы
Родился 12 августа 1987 года.
В 2009 году окончил Академию ФСИН России.
Участник контртеррористических операций в г. Грозном.
В составе подразделения ОСНБ «Росич» УФСИН России по Ря-
занской области выполнял боевую задачу по охране правитель-
ственных зданий Чеченской Республики с февраля по май 
2011 года.

Кутаков Николай Борисович

Полковник внутренней службы в запасе
Родился 3 апреля 1959 года.
В 1984 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР.
Ветеран боевых действий в Чеченской Республике. Выполнял 
служебно-боевые задачи в составе оперативной группы УИС 
Минюста России на Северном Кавказе. Награжден медалью «За 
отличие в охране общественного порядка», именным оружием 
– 9-мм пистолетом Макарова и др.
Уволился со службы в 2011 году с должности начальника ка-
федры организации режима и надзора в УИС, в настоящее 
время состоит в комитете ветеранов академии.

Маргацкий Сергей Валерьевич

Полковник внутренней службы
Родился 5 мая 1971 года.
В 1993 году окончил Рязанский военный автомобильный инс-
титут имени генерала армии В.П. Дубынина.
Ветеран боевых дей ствий в Чеченской Респуб лике. Участвовал 
в боях в селах Чапурба, Вашиномахи, Чабанмахи, Карамахи.
Награжден орденом Мужества, медалью «За ратную доблесть» 
и дру гими медалями.
В академии с 2000 года замещал должность начальника курса 
юридического факультета, а в настоящее время – заместителя 
начальника юридического факультета.
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Мишанов Александр Петрович

Прапорщик внутренней службы в запасе
Родился 2 апреля 1960 года.
Ветеран боевых дей ствий в Афганистане с де кабря 1979 года. 
Участво вал в боевых охранениях.
Награжден медалями «За ратную доблесть», «Воину-интерна-
ционалисту от бла годарного афганского наро да» и другими 
медалями.
Работал в должности водителя-сотрудника ав томобильной 
службы до 2011 года.

Мордвинов Сергей Александрович

Капитан внутренней службы
Родился 8 февраля 1983 года.
В 2006 году окончил Рязанское высшее военное десантное ко-
мандное  училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Ветеран боевых действий в Чеченской Республике, Ингушской 
Республике, Республике Дагестан в составе группы спецназа 
(снайперов) десантно-штурмовой бригады.
Работал командиром взвода юридического факультета акаде-
мии, в настоящее время старший оперативный дежурный де-
журной службы.

Никушин Александр Игоревич

Майор внутренней службы
Родился 11 октября 1979 года.
В 2001 году окончил Академию ФСИН России.
Ветеран боевых дей ствий в Чеченской Рес публике по охране 
вре менных райотделов ми лиции Грозненского рай она.
В академии работал заместителем начальника курса юридичес-
кого факультета, командиром взвода юридического и психоло-
гического факультетов, в настоящее время работает в службе 
вооружения.

Пивунов Евгений Владимирович

Полковник внутренней службы
Родился 5 ноября 1966 года.
В 1994 году окончил Коломенский педагогический институт.
Ветеран контртеррористических операций по освобождению 
Северного Кавказа в Чеченской Республике и Республике Да-
гестан.
Награжден медалями «За ратную доблесть», «За Северный Кав-
каз» и другими медалями.
С 2000 года работает в академии на кафедре физической под-
готовки и спорта, в настоящее время замещает должность до-
цента кафедры.



81

Ашмянцева Вера Витальевна

Старший сержант внутренней службы
Родилась 29 ноября 1985 года.
Участник боевых действий в Чеченской Республике. В 2009 году 
была командирована в составе дежурной службы в г. Грозный 
для охраны Правительства Чеченской Республики.
С 2008 по 2010 год работала в ФБЛПУ Б-2 УФСИН России по 
Рязанской области. С 2010 года – младший инспектор дежурной 
службы академии.

Поникаров Владимир Анатольевич

Полковник внутренней службы
Родился 24 мая 1965 года.
В 1991 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, 
затем – адъюнктуру Московского университета МВД РФ.
Ветеран боевых действий в Афганистане. Участник боевых 
операций  в провинции Гельмент.
Награжден медалями «За ратную доблесть», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганского народа» и другими 
медалями, Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
Работал на кафедре управления в органах внутренних дел. В 
феврале 2002 года стал первым начальником образованной 
кафедры криминологии и административного права.
Доктор юридических наук, профессор.
 

Потапов Андрей Васильевич

Прапорщик внутренней службы
Родился 8 сентября 1974 года.
В 2005 году окончил Рязанскую государственную сельскохо-
зяйственную академию имени П. А. Костычева.
Участник боевых действий в Чеченской Республике. В составе 
сводного отряда милиции УВД Рязанской области участвовал 
в боевых операциях в 2001–2002 гг.
Награжден медалью «За отличие в охране общественного по-
рядка».
В настоящее время работает в службе вооружения.

Протасов Геннадий Алексеевич

Подполковник внутренней службы в запасе
Родился 27 января 1966 года.
В 1993 году окончил Рязанскую высшую школу МВД РФ.
Ветеран боевых действий в Чеченской Республике. В составе 
сводного отряда милиции особого назначения участвовал в бо-
евых операциях.
Награжден медалями «3а отличие в охране общественного по-
рядка», «За ратную доблесть» и другими медалями.
Работал на кафедре физической подготовки и спорта в долж-
ности старшего преподавателя кафедры огневой подготовки.
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Родин Михаил Семенович

Полковник внутренней службы в отставке
Родился 17 октября 1936 года.
Работал в академии с 1973 по 1992 год начальником курса, 
старшим преподавателем кафедры МиТСП.
Ветеран боевых действий в Афганистане. Советник руководства 
царандоя Кандагарской провинции и военно-политического 
факультета Академии Демократической Республике Афганис-
тан в г. Кабуле в 1981–1983 гг.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«Воину-интернациона листу от благодарного афган ского наро-
да», «10 лет Апрельской революции» и другими меда лями, 
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
В настоящее время замещает должность заместителя председа-
теля Рязанского областного комитета ветеранов войны и воен-
ной службы.

Серов Владимир Иванович

Полковник внутренней службы в отставке
Родился 5 апреля 1947 года.
В 1971 году окончил Воронежский государственный медицин-
ский институт, а 1984 году – Военно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова.
Ветеран боевых действий в Афганистане. Начальни к медицин-
ской службы отдельного батальона аэродромно-технического 
обеспечения авиаполка.
Награжден медалями «За ратную доблесть», «Воину-интерна-
ционалисту от благо дарного афганского народа» и другими 
медалями.
Работает в академии с 1992 года, в настоящее время замещает 
должность преподавателя кафедры психологии профессио-
нальной деятельности в УИС.
Кандидат медицинских наук, доцент.

Смолев Сергей Михайлович

Майор внутренней службы
Родился 28 февраля 1976 года.
В 1998 году окончил Рязанское высшее военное десантное ко-
мандное  училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Ветеран боевых действий в Чеченской Республике в составе 
отдельного десантно-штурмового батальона бригады морской 
пехоты Северного флота.
Награжден медалью «За отвагу», Почетной грамотой Президен-
та РФ и другими медалями.
С 2013 года работает в академии в должности начальника ка-
федры огневой подготовки.
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Соловьев Дмитрий Михайлович

Подполковник внутренней службы
Родился 29 января 1977 года.
В 1999 году окончил Рязанское высшее военное десантное ко-
мандное  училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Ветеран боевых действий в Чеченской Республике. Участвовал 
в составе офицерской роты полка спецназа «Витязь» совместно 
с группами «Альфа» и «Вымпел» в антитеррористических опе-
рациях по обезвреживанию руководства бандформирований.
Награжден орденом Мужества, медалями Суворова, «За ратную 
доблесть» и другими медалями.
В академии работает с 2003 года, сначала в должности команди-
ра взвода юридического факультета, в настоящее время – в долж-
ности начальника дежурной службы.

Стешин Игорь Михайлович

Полковник внутренней службы
Родился 10 февраля 1965 года.
В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное 
Краснознаменное училище внутренних войск МВД РФ имени 
Ф.Э. Дзержинского.
Ветеран боевых действий в Чеченской Республике (444-й отде-
льный специальный батальон милиции).
Награжден медалью «За ратную доблесть» и другими медалями.
Работал в академии с 1999 по 2013 год на различных должнос-
тях, в том числе заместителем начальника высших академичес-
ких курсов. В настоящее время проходит службу в УФСИН 
России по Рязанской области.

Федотов Александр Викторович

Прапорщик внутренней службы
Родился 26 июля 1968 года.
Ветеран боевых действий в Афганистане. Проходил службу в 
отдельном батальоне специального назначения ВДВ.
Награжден медалями «За отвагу», «Воину-интернацио налисту 
от благодарного аф ганского народа» и другими меда лями, Гра-
мотой Президиума Верховного Совета СССР.
Работал в академии инспектором службы воору жения.

Хохрин Сергей Александрович

Подполковник внутренней службы
Родился 12 января 1978 года.
В 1998 году окончил Кировский филиал Сызранского военно-
авиационного института.
Участник боевых действий в Чеченской Республике в составе 
сводного отряда ФСИН и МВД России, командир разведыва-
тельной группы батальона спецназа.
С 2013 года работает начальником кафедры организации режи-
ма и надзора в УИС Академии ФСИН России.
Кандидат юридических наук, доцент.
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Храмов Константин Николаевич

Прапорщик внутренней службы
Родился 18 февраля 1974 года.
Ветеран боевых действий в Афганистане. Участвовал в боевых 
опера циях в составе 201-й мотострел ковой дивизии на границе 
с Афганистаном при отражении прямого нападения афганских 
бандформирований и попытке переброса наркотиков.
Награжден медалью «Вете ран боевых действий» и други ми 
медалями.
Работал в академии водителем-сотрудником автомо бильной 
службы.

Чваливский Юрий Иванович

Подполковник внутренней службы в запасе
Родился 4 февраля 1967 года.
В 1992 году окончил Рязанскую высшую школу МВД РФ.
Ветеран боевых действий в Чеченской Республике. Служил 
в сводном отряде милиции (блокпост на Черземском мосту).
Награжден медалью «Ветеран боевых действий» и другими 
медалями.
Закончил службу в академии в должности начальника кафедры 
огневой подготовки в 2013 году.
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РАЗДЕЛ II 
К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

А. А. Кухтин*

Глава 6

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА АКАДЕМИИ

Образовательная деятельность в академии осуществляется в соответствии 
с бессрочной лицензией Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки (далее – Лицензия) на право ведения образовательной  

деятельности от 9 июня 2014 г., регистрационный № 1021, серия 90Л01 № 0001090.
Действующее временное свидетельство о государственной аккре-

дитации от 26 июня 2014 г., регистрационный № 0007, срок 
действия – до 26 июня 2015 г.

В соответствии со свидетельством аккре-
дитованы образовательные программы по 
8 укрупненным группам направлений под-
готовки и специальностей с различной 
квалификацией выпускников и по 3 укруп-
ненным группам программ подготовки на-
учно-педагогических кадров.

В декабре 2011 г. академия успешно про-
шла общественную аккредитацию в Ассоци-
ации юристов России (решение Комиссии 
по общественной оценке качества высшего 
юридического образования от 16 декабря 
2011 г., протокол № 14,  свидетельство об 
общественной аккредитации образователь-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования, осуществляющего подго-
товку юридических кадров, № 22).

Образовательный процесс в Академии 
ФСИН России по программам высшего 
образования обеспечивают 6 факультетов 
и 24 кафедры.

В 2012/13 учебном году началась подго-
товка кадров по основной образовательной 
программе высшего профессионального 

образования по специальности 080225 Тыловое обеспечение (специализация «Тыловое 
обеспечение в УИС»).

С 2013/14 учебного года в академии стала осуществляться подготовка сотрудников 
УИС, владеющих новейшими психологическими и педагогическими методиками и 
технологиями воздействия на поведение осужденных в условиях их изоляции от об-
щества, по специальности 050407 Педагогика и психология девиантного поведения 
обучения (специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц 
с девиантным поведением», узкая специализация «Организация психолого-педагоги-
ческой работы в УИС»), реализуемая по заочной форме обучения.

Кроме того, с 2013/14 учебного года в Институте подготовки государственных и 
муниципальных служащих (далее – Институт Академии ФСИН России) открыта ма-
гистратура по направлениям подготовки 081100 Государственное и муниципальное 
управление и 030900 Юриспруденция по заочной форме обучения.

* Кухтин Алексей Анатольевич – начальник учебного отдела, кандидат педагогических наук, доцент.



86

С 2013/14 учебного года академия реализует основные образовательные програм-
мы по 4 укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования.

За последние 5 лет в академии сложилась следующая структура подготовки спе-
циалистов для уголовно-исполнительной системы (по состоянию на 1 октября 2013 г.):

Шифр Направление подготовки или специальность 
[квалификация (степень)]

Форма 
обучения

Срок 
обучения

Количество 
обучающихся

Высшее профессиональное образование
030000 Гуманитарные науки

030300 Психология (бакалавр) заочная 5 лет 40
030301 Психология служебной деятельности, квалификация (специалист) очная 5 лет 140

030301 Психология (психолог) очная 5 лет 91
заочная 6 лет 86

030501 Юриспруденция (юрист)
очная 5 лет 344

заочная 6 лет 394
заочная 3 г. 6 мес. 18

031001 Правоохранительная деятельность (специалист) очная 5 лет 549
заочная 6 лет 353

040000 Социальные науки

040101 Социальная работа (специалист по социальной работе) очная 5 лет 44
заочная 6 лет 38

040400 Социальная работа (бакалавр) очная 4 года 44
заочная 5 лет 44

050000 Образование и педагогика
050407 Педагогика и психология девиантного поведения заочная 6 лет 52

080000 Экономика и управление

080101 Экономическая безопасность (специалист) очная 5 лет 122
заочная 6 лет 149

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист) очная 5 лет 53
заочная 6 лет 57

080200 Менеджмент (бакалавр) очная 4 года 22
заочная 5 лет 68

080200 Менеджмент  (магистр) очная 2 года 24
заочная 2 г. 5 мес. 50

080225 Тыловое обеспечение (специалист) очная 5 лет 49

080301 Коммерция (торговое дело) (специалист коммерции) очная 5 лет 45
заочная 6 лет 53

080502 Экономика и управление на предприятии  
(в машиностроении) (экономист-менеджер)

очная 5 лет 51
заочная 6 лет 51

Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством  
(по отраслям и сферам деятельности)

очная 3 года 5
заочная 4 года 6

12.00.01 Теория и история права и государства;  
история учений о праве и государстве

очная 3 года 2
заочная 4 года 2

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право;  
семейное право; международное частное право

очная 3 года 1
заочная 4 года 3

12.00.08 Уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право

очная 3 года 16
заочная 4 года 15

12.00.09 Уголовный процесс очная 3 года 4
заочная 4 года 1

12.00.11 Судебная деятельность; правозащитная  и правоохранительная 
деятельность

очная 3 года 5
заочная 4 года 6

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оператив-
но-розыскная деятельность заочная 4 года 1

12.00.14 Административное право, финансовое право, информацион-
ное право

очная 3 года 3
заочная 4 года 2

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования очная 3 года 4
заочная 4 года 5

19.00.06 Юридическая психология очная 3 года 3
заочная 4 года 5

19.00.07 Педагогическая психология очная 3 года 1
заочная 4 года 3
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В настоящее время в академии по обра-
зовательным программам высшего образо-
вания с учетом Псковского филиала обуча-
ется 5559 человек, из них: по образователь-
ным программам высшего профессиональ-
ного образования: 2851 человек – по очной 
форме обучения, 2640 – по заочной форме 
обучения; по образовательным программам 
послевузовского профессионального об-
разования: 25 – по очной форме обучения, 
43 человека – по заочной форме обучения.

В соответствии с распоряжением дирек-
тора Федеральной службы исполнения 
наказаний от 16 февраля 2010 г. № 31-р 
«О специализации образовательных учреждений ФСИН России» в академии введены 
специализации (профили) подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы:

– на юридическом факультете – «Организация режима и надзора в УИС», «Опе-
ративно-розыскная деятельность в УИС»;

– на психологическом факультете – «Организация психологической службы 
в УИС», «Организация социальной работы в УИС»;

– на экономическом факультете – «Тыловое обеспечение в УИС», «Организация 
производства в УИС», «Бухгалтерский учет, контроль и анализ в учрежде ниях УИС»;

– на факультете управления – «Управление в УИС».
В 2013 г. название специализации «Организация режима и надзора в УИС» было 

изменено на «Организация режима в УИС», а вместо специализаций «Организация 
психологической службы в УИС» и «Организация социальной работы в УИС» введе-
на новая – «Организация психологической и социальной работы в УИС».

Положениями Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года предусмотрено максимальное приближение содержания 
программ обучения к реальным условиям оперативно-служебной деятельности, ис-
пользование в учебном процессе более эффективных форм практического обучения, 
способствующих привитию курсантам и слушателям навыков самостоятельного при-
нятия решений оперативно-служебных задач, более углубленному изучению органи-
зации деятельности отделов и служб исправительных учреждений.

Практико-ориентированное обучение курсантов и слушателей является составной 
частью образовательного процесса в академии.

Основные задачи практико-ориентированного обучения: ознакомление обучаю-
щихся с деятельностью служб и подразделений учреждений и органов УИС; форми-
рование интереса к избранной профессии; получение первичных профессиональных 
умений и навыков прохождения службы в учреждениях УИС; подготовка обучающих-
ся к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин; привитие обучающимся практических профессиональных уме-
ний и навыков по избранной специальности.

С целью обеспечения более результативного вхождения в должность с 2008 г. в ака-
демии созданы учебные рабочие места. 
На учебных рабочих местах обучающиеся 
знакомятся с условиями и особенностями 
будущей профессиональной деятельности, 
закрепляют и углубляют знания, получен-
ные в результате обучения в вузе, совершен-
ствуют профессиональные умения и навыки, 
приобщаются к практической деятельности 
в УИС. Одними из первых были созданы 
учебные рабочие места: кабинет оператив-
ного работника, дознавателя, сотрудника 
психологической службы УИС, начальника 
отряда, сотрудника социальной службы 
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УИС, сотрудников финансово-экономиче-
ских и контрольно-ревизионных служб 
УИС, сотрудника службы тыла, эконо-
миста-менеджера УИС, сотрудника отдела 
охраны.

Учебные рабочие места помогают 
будущим специалистам получить более 
конкретный объем информации по соот-
ветствующему направлению служебной 
деятельности, более плотно и глубоко 
ознакомиться со структурой, целями и 
задачами деятельности сотрудников УИС 
на местах.

В академии также используются следующие формы практического обучения:
учебная практика, которая проводится с целью ознакомления курсантов с оператив-

но-служебной деятельностью служб и подразделений учреждений и органов УИС; 
формирования интереса к избранной профессии; получения первичных профессио-
нальных умений и навыков прохождения службы в учреждениях УИС; привития курсан-
там практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности;

производственная практика, практика по технологиям машиностроительного 
производства, педагогическая практика, направленная на закрепление, расширение, 
углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении специальных учеб-
ных дисциплин, на основе изучения деятельности учреждений и органов УИС, при-
обретение первоначального практического опыта по специальности;

преддипломная практика, научно-исследовательская и квалификационная практика, 
которая является завершающим этапом обучения и проводится для получения курсан-
тами первоначального опыта, проверки профессиональной готовности будущего спе-
циалиста к самостоятельному прохождению службы в должностях начальствующего 
состава учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также сбора и обоб-
щения материалов для написания выпускной квалификационной работы.

Практика носит индивидуальный характер и при различных формах обучения 
предусматривает самостоятельную работу в условиях учреждений УИС, индивидуаль-
ный учет и контроль выполненной работы, а также возможность получения персо-
нальных консультаций.

Анализ результатов практики показал, что мотивация готовности к исполнению 
служебных обязанностей выпускников выше у тех из них, преддипломная практика 
которых организована в должностях, максимально приближенных к будущей деятель-
ности и применительно к конкретному месту работы.

С целью привития курсантам практических навыков выработки и принятия само-
стоятельных решений в обычных условиях деятельности исправительной колонии и 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств на выпускном курсе по всем специ-
альностям проводятся недельные комплексные общеакадемические учения «ИТОГ», 
направленные на системную отработку широкого круга практических действий в ус-
ловиях, максимально приближенных к реальным. К участию в учениях активно при-
влекаются сотрудники УФСИН России по Рязанской области, слушатели факультета 
управления, курсанты военных учебных заведений г. Рязани.

В загородном учебном центре расположен учебный полигон, предназначенный 
для проведения занятий с курсантами по всем разделам начальной профессиональной 
и тактико-специальной подготовки: «Топография», «Действия личного состава при 
ЧО», «Защита от оружия массового поражения», «Организация охраны, конвоирования 
и розыска в УИС», «Управление УИС в особых условиях», а также по огневой и фи-
зической подготовке.

Использование объектов полигона способствует приближению процесса обучения 
курсантов к реалиям службы, более качественному изучению вопросов охраны, ин-
женерно-технического оборудования объектов ФСИН России, режима в исправитель-
ном учреждении, подготовке сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятель-
ствах и в экстремальных условиях обстановки. 
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В зависимости от тематики занятий на 
участках учебного полигона оборудуются 
учебные места (штрафной изолятор, ос-
новное ограждение), позволяющие изу-
чать и отрабатывать практические вопро-
сы. На объектах полигона и прилегающей 
к нему территории возможно моделиро-
вание различных ситуаций криминально-
го характера (побег различными способа-
ми, отражение внешнего нападения, рабо-
та обысково-маневренной группы и др.), 
а также проведение практических занятий 
по криминалистике, оперативно-розыск-
ной деятельности.

Практические занятия по тактико-специальной подготовке с курсантами 3-го курса по 
теме «Служба караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу» 
проводятся на материально-технической базе отдела конвоирования УФСИН России 
по Рязанской области, по теме «Служба караулов по охране объектов УИС. Оборудование 
объектов комплексом ИТСО» – отдела охраны ИК-2 УФСИН России по Рязанской об-
ласти, где создается филиал кафедры антикризисного управления в УИС.

Во взаимодействии с УФСИН России по Рязанской области на базе его структурных 
подразделений (ИК-2, РВК, СИЗО-1) в июле 2010 г. был создан Центр практического 
обучения (ЦПО), который позволяет курсантам в реальных условиях овладевать спо-
собностями, необходимыми для успешной профессиональной деятельности.

Для организации и проведения практических занятий и стажировки в Центре 
практического обучения были задействованы все выпускающие кафедры академии. 
Подготовлены необходимые методические материалы к темам практических занятий,  
проводимых на базе Центра. К проведению учебных занятий привлекаются практи-
ческие сотрудники УФСИН России по Рязанской области, имеющие опыт работы, в 
частности сотрудники отделов: безопасности, оперативного, воспитательной работы 
с осужденными, кадров, тылового обеспечения, финансово-экономического и др.

В Центре оборудованы учебные аудитории, в которых размещены информацион-
ные стенды со структурой ЦПО, информационные стенды кафедр, проводящих 
практические занятия. 

Для организации и проведения учебных занятий в Центре практического обучения 
в соответствии с ведомственными специализациями задействовано 10 кафедр Академии 
ФСИН России.  Практические занятия проходят более чем на 20 объектах Центра.

На 3–5-м курсах юридического, психологического и экономического факультетов 
организовывается и проводится внеучебная практика курсантов, основными задачами 
которой являются: формирование у курсантов интереса к избранной профессии, 
чувства ответственности за порученное дело, а также развитие их организаторских 
способностей, инициативы, волевых качеств и настойчивости при выполнении слу-
жебных обязанностей; приобретение профессиональных умений и навыков служебной 
деятельности сотрудников УИС; поддержание тесной связи академии с учреждениями 
УФСИН России по Рязанской области для 
обмена опытом и совершенствования про-
фессиональной подготовки курсантов.

В соответствии с приказом Академии 
ФСИН России от 26 декабря 2012 г. № 751 
в первом полугодии 2013 г. был проведен 
эксперимент по внедрению современной 
системы управления обучением для орга-
низации самостоятельной работы курсан-
тов на базе системы управления обучением 
«Moodle» (модульная объектно-ориентиро-
ванная динамическая учебная среда). В эк-
сперименте приняли участие 17 препода-
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вателей и 10 учебных групп курсантов 1–2-х курсов юридического, психологического 
и экономического факультетов, обучающихся по основным образовательным про-
граммам, разработанным на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования, по 14 учебным дисциплинам. 
Среди курсантов каждой специальности (направления подготовки) было выделено по 
одной экспериментальной группе, остальные – контрольные. Эксперимент показал 
эффективность использования электронной образовательной среды для организации 
самостоятельной работы курсантов. Таким образом, начиная с 2013/14 учебного года 
самостоятельная работа курсантов и студентов организуется в электронной образова-
тельной среде.

Постоянно действующим органом управления учебно-методической работой в 
вузе является методический совет. Деятельность методического совета регламентиру-
ется соответствующим Положением, утвержденным приказом академии от 19 июня 
2012 г. № 329, и направлена на решение задач по совершенствованию образователь-
ного процесса путем изучения и внедрения новых образовательных технологий, ук-
репления связи обучения с практикой, повышения педагогического мастерства про-
фессорско-преподавательского состава, развития учебно-материальной базы. 

Состав методического совета утверждается ежегодно приказом начальника академии 
и включает в себя представителей учебного отдела, библиотеки, информационно-
технического отдела, отдела организации межвузовской учебно-методической работы, 
группы контроля и обеспечения качества подготовки специалистов, начальников и 
заместителей начальников кафедр, заместителей начальников факультетов, ведущих 
доцентов кафедр, председателей предметно-методических секций кафедр. В настоящее 
время в состав методического совета входят 34 человека.

В структуре методического совета академии действует секция оценки методичес-
кого обеспечения учебных дисциплин, состав которой ежегодно утверждается прика-
зом академии. В настоящее время она включает 5 человек. Секция проверяет посту-
пившие на рассмотрение методического совета рабочие программы учебных дисцип-
лин на соответствие действующим требованиям, после чего выносит экспертное за-
ключение по каждому из рассматриваемых материалов. 

Заседания совета проводятся не реже одного раза в месяц, всего за учебный год – не 
менее 11 заседаний, плановых и внеочередных. В среднем на одном заседании мето-
дического совета рассматривается по 3 плановых и  5 внеплановых вопросов.

В академии функционирует кабинет педагогического мастерства, деятельность ко-
торого направлена на проведение психолого-педагогической диагностики профессио-
нальных затруднений ППС; организацию и проведение конкурсов «Преподаватель года», 
на лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплин и лучшую организацию ра-
боты учебно-методических кабинетов кафедр; организацию работы Школы начинаю-
щих преподавателей; организацию и проведение учебно-методических сборов, научно-
методических конференций; организацию обучающих семинаров и круглых столов с 
профессорско-преподавательским составом кафедр; постоянную координацию деятель-
ности факультетов и кафедр по повышению качества образовательного процесса.

С целью оказания помощи начинающим преподавателям в овладении профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками, изучении достижений современной отече-
ственной и зарубежной педагогики, смежных отраслей знаний, овладении новыми 
технологиями обучения и воспитания, развитии творческого и интеллектуального по-
тенциала личности преподавателя организована работа Школы начинающих препода-
вателей для преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, стаж 
научно-педагогической  деятельности которых не превышает трех лет. В 2012–2013 гг. 
прошли обучение 25 преподавателей. При обучении использовались различные фор-
мы проведения занятий: лекции, тематические дискуссии, семинары-дискуссии, прак-
тические занятия, круглые столы. Проводились консультации, анализ открытых занятий. 
Самостоятельная работа слушателей Школы проводилась в виде подготовки докладов, 
презентаций, написания различного рода эссе, выполнения специальных заданий пре-
подавателей. Слушатели Школы посещали пробные, показательные и открытые занятия. 
Процесс обучения указанной категории слушателей завершился сдачей дифференци-
рованного зачета по результатам защиты творческих работ.
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В 2012/13 учебном году в соответствии 
с решением ученого совета Академии 
ФСИН России от 16 мая 2012 г. из числа 
профессорско-преподавательского состава 
сформирована группа совершенствования 
языковой подготовки. Кафедрой иностран-
ных языков совместно с учебным отделом 
было организовано входное тестирование 
преподавателей, желающих усовершен-
ствовать свою языковую подготовку по 
английскому языку. В тестировании приня-
ли участие 12 человек. Цель работы группы 
заключалась в овладении преподаватель-
ским составом академии минимумом устных 
и письменных навыков, необходимых для осуществления научной деятельности, а 
также с развитием международного сотрудничества академии и готовности профес-
сорско-преподавательского состава к проведению учебных занятий на иностранном 
языке.  Приказом по академии от 9 октября 2012 г. № 544 в рамках работы Школы 
педагогического мастерства начала свою работу группа совершенствования языковой 
подготовки по английскому языку. В состав слушателей данной группы по результатам 
тестирования вошло 10 человек из числа профессорско-преподавательского состава, 
из них 1 начальник факультета, 5 доцентов, 1 старший преподаватель, 2 преподава-
теля, 1 преподаватель-методист. Занятия проводились два раза в неделю (среда, пят-
ница) с октября 2012 г. по февраль 2013 г. заведующей кафедрой иностранных языков 
кандидатом педагогических наук, доцентом Г. Б. Андреевой.  Данный курс был рас-
считан на 36 занятий. 10 апреля 2013 г. в кабинете педагогического мастерства состо-
ялось итоговое занятие группы совершенствования языковой подготовки. 

В соответствии с планом организационно-практических мероприятий Академии 
ФСИН России на 2012/13 учебный год в целях повышения уровня педагогического 
мастерства профессорско-преподавательского состава, качества подготовки специа-
листов для уголовно-исполнительной системы в академии согласно приказу от 25 ап-
реля 2013 г. № 232 «О проведении открытого конкурса „Преподаватель года“» 
с 22 апреля по 19 июля 2013 г. проведен  данный конкурс  с приглашением образова-
тельных учреждений ФСИН России.

В конкурсе приняли участие представители профессорско-преподавательского 
состава 22 кафедр академии; 2 участника от Кузбасского института ФСИН России; 
3 – Самарского юридического института ФСИН России; 1 – Владимирского юриди-
ческого института ФСИН России; 1 – Псковского юридического института ФСИН 
России; 2 – Воронежского института ФСИН России; 1 участник от Вологодского 
института права и экономики ФСИН России.

Итоги конкурса объявлены приказом Академии ФСИН России от 30 августа 2013 г. 
№ 646-лс «Об итогах открытого конкурса “Преподаватель года”»:

1-е место заняла доцент кафедры общей психологии психологического факуль-
тета Академии ФСИН России майор внутренней службы Л. В. Шатохина; 
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2-е место поделили доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Куз-
басского института ФСИН России капитан внутренней службы Ж.Ю.  Кабанова  и 
старший преподаватель кафедры иностранных языков юридического факультета 
Академии ФСИН России Ю.Н. Фирсова; 

3-е место поделили профессор кафедры юридической психологии и педагогики 
Вологодского института права и экономики ФСИН России майор внутренней службы 
Э.В. Зауторова и доцент Самарского юридического института ФСИН России майор 
внутренней службы Р. З. Усев.

Победителем в номинации «Лучшее практико-ориентированное занятие» стал 
заместитель начальника кафедры огневой подготовки факультета управления Акаде-
мии ФСИН России подполковник внутренней службы И.Н. Калуцкий.

С 1 сентября 2013 г. введен в действие Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Академия приняла участие в подготовке трех проектов приказов ФСИН России, 
направленных на реализацию данного Закона: «О порядке и условиях приема в обра-
зовательные организации высшего образования Федеральной службы исполнения 
наказаний», «Об утверждении Порядка перевода, отчисления и восстановления кур-
сантов и слушателей в образовательных организациях высшего образования Феде-
ральной службы исполнения наказаний», «Об особенностях реализации права обуча-
ющихся и педагогических работников в образовательных организациях высшего 
образования Федеральной службы исполнения наказаний».

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и на основании программы развития ведомственного образования 
ФСИН России был подготовлен проект программы развития федерального казенно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» до 2020 года.

В 2013 г. осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение работы 
на базе академии учебно-методической комиссии Учебно-методического объеди-
нения вузов по образованию в области юриспруденции. Утверждены персональный 
состав и план работы учебно-методической комиссии. Одобрен решением Учебно-
методического объединения вузов по образованию в области юриспруденции от 
20 февраля 2013 г. и введен в действие приказом по академии регламент организа-
ции работы учебно-методической комиссии. Совместно с аппаратом Учебно-
 методического объединения вузов по образованию в области юриспруденции 
проработан механизм экспертизы учебных изданий образовательных организаций 
ФСИН России для присвоения соответствующего грифа. Осуществляется раз-
работка примерного учебного плана по специальности «Правоохранительная 
деятельность», примерных программ учебных дисциплин, профессиональных 
стандартов.

Первое заседание учебно-методической комиссии состоялось 14 февраля 2014 г. 
в рамках научно-методической конференции «Подготовка сотрудников УИС в совре-
менных условиях: от бакалавриата до адъюнктуры». На заседании комиссии был рас-
смотрен примерный учебный план по специальности «Правоохранительная деятель-
ность» для вузов ФСИН России и сформированы экспертные группы для подготовки 
заключений на учебные издания уголовно-исполнительной тематики и последующе-
го присвоения грифа.

Во исполнение приказа ФСИН России от 9 сентября 2009 г. № 378 «Об утверж-
дении Положения об учебно-методических секциях управления кадров и професси-
онального образования ФСИН России» была организована работа по обеспечению 
организационно-методического единства при переходе на двухуровневую систему 
подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений ФСИН России.

Основными задачами учебно-методических секций стали разработка учебников, 
учебных пособий и других учебно-методических изданий по дисциплинам специа-
лизации и специальным дисциплинам и доработка примерных программ учебных 
дисциплин по специальностям 031001 Правоохранительная деятельность и 030301 
Психология служебной деятельности.
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На основании протокола семинара-совещания «Учебно-методическое обеспечение 
специализированной подготовки кадров в образовательных учреждениях ФСИН России: 
организация разработки учебных материалов по специальным дисциплинам и дисципли-
нам специализации», состоявшегося 21–22 февраля 2012 г. в Самарском юридическом 
институте ФСИН России, были сформированы авторские коллективы для разработки 
учебных материалов по специальным дисциплинам и дисциплинам специализации с 
учетом утверждения базовых разработчиков.

С декабря 2011 г. в Академии ФСИН 
России сформирована и функционирует 
электронная база нормативно-правовых, 
учебно-методических документов и учеб-
ных материалов.

Авторизованный доступ к материалам 
базы для преподавателей, сотрудников  и 
обучающихся образовательных учреждений 
ФСИН России осуществляется через Ин-
тернет (http://www.omumr.apu-fsin.ru/).

По поручению управления режима и 
надзора ФСИН России сформирован реестр 

учебных, научных и других изданий образовательных учреждений высшего професси-
онального образования (ОУ ВПО) ФСИН России по проблемам правового регулиро-
вания и организации режима, надзора, охраны и конвоирования в ИУ и СИЗО.

Общее количество материалов по состоянию на 1 сентября 2013 г. составило 
610 единиц,  в том числе материалов по секциям при управлении кадров (УК) ФСИН 
России – 473 единицы; материалов, отражающих правовое регулирование и органи-
зацию режима, надзора и конвоирования в ИУ и СИЗО, изданных в ОУ ВПО ФСИН 
России, – 137 единиц.

В базе зарегистрированы пользователи как из образовательных учреждений ВПО 
ФСИН России, так и из учебных центров территориальных органов ФСИН России. 

ПроцеНт обращеНий к разДелам электроННой 
базы НорматиВНо-ПраВоВых, учебНо-метоДичеС-

ких ДокумеНтоВ и учебНых  материалоВ

количеСтВо обращеНий к Наиболее  
ВоСтребоВаННым Секциям электроННой базы 

НорматиВНо-ПраВоВых, учебНо-метоДичеСких 
ДокумеНтоВ и учебНых материалоВ
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А. И. Мачкасов, П. Н. Нестеров, С. А. Ардашева*

Глава 7

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ

Научно-исследовательская деятельность академии содействует динамичному 
развитию уголовно-исполнительной системы, эффективному осуществле-
нию ее модернизации. В настоящее время ее важнейшими задачами явля-

ются инициация и выполнение фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний в области юридических, психологических, педагогических, экономических, со-
циальных гуманитарных наук и информационных технологий, направленных на ре-
ализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года; организация совместной научно-исследователь-
ской деятельности с российскими, зарубежными и международными организациями; 
изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по направлениям научных 
исследований, проводимых академией; использование результатов научных исследо-
ваний и разработок в образовательном процессе и практической деятельности учреж-
дений УИС; содействие иному практическому применению этих результатов. 

Академия ФСИН России начиная с 2010 г. входит в сотню лучших вузов России 
по итогам конкурса «100 лучших вузов России» и отмечается Золотой медалью евро-
пейского качества. Данный конкурс ежегодно проводится Независимым общественным 
Советом при участии профильных комитетов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, институтов Российской академии наук и Международной акаде-
мией качества и маркетинга. По итогам 2013 г. академия признана лауреатом конкур-
са «100 лучших вузов России» в номинации «Лучший профильный вуз», а начальник 
академии кандидат юридических наук, доцент генерал-майор внутренней службы 
Крымов Александр Александрович отмечен почетным знаком «Ректор года». 

Научный потенциал коллектива академии позволяет ему выполнять поставленные 
перед ним задачи и проводить прикладные и фундаментальные научные исследования. 
В научной работе образовательного учреждения принимают участие 56 докторов наук, 
профессоров, свыше 240 кандидатов наук, 129 доцентов, 11 заслуженных работников 
высшей школы Российской Федерации, что составляет 81 % от общего числа про-
фессорско-преподавательского состава.

* Мачкасов Александр Игоревич – начальник научно-исследовательского отдела; Нестеров Павел Николаевич –  
начальник редакционно-издательского отдела; Ардашева Светлана Анатольевна – начальник отделения редакцион-
ной обработки рукописей редакционно-издательского отдела.

          

ДиПломы коНкурСа «100 лучших ВузоВ роССии»
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В настоящее время в академии функционируют 14 научных школ, в рамках которых 
осуществляются научные исследования фундаментального характера: «Проблемы, 
связанные с механизмом реализации наказания в виде лишения свободы, средствами 
предупреждения и пресечения правонарушений со стороны осужденных в местах 
лишения свободы, ресоциализацией освобождаемых из исправительных учреждений»; 
«Социальная профилактика преступлений»; «Проблемы уголовного наказания и его 
состав»; «Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы» и др.

Большинство тем научных исследований, проводимых в академии, связаны с де-
ятельностью Федеральной службы исполнения наказаний. Удельный вес научно-ис-
следовательских разработок, выполненных по заданиям ФСИН России и заявкам 
территориальных органов УИС, составляет более 90 % от общего объема научно-
исследовательских разработок академии.

Результат проведенных научных исследований (в том числе диссертационных) 
внедряются в образовательный процесс и практическую деятельность, а также реали-
зуются в виде научных и учебных материалов (учебников, монографий, учебных 
пособий, сборников научных трудов, научно-аналитических обзоров, статей), мате-
риалов для практических органов (предложений для внесения в законодательство, 
ведомственных нормативных актов, методических и практических рекомендаций, 
положений, методик и т. д.).

Авторские коллективы академии всегда уделяли большое внимание разработке 
материалов по совершенствованию законодательной базы уголовно-исполнительной 
системы; управлению учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказа-
ния; организации исполнения наказаний в виде лишения свободы; исполнению на-
казаний и иных мер уголовно-правового воздействия, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества; работе с осужденными; производственно-хозяйственной 
деятельности в УИС; изучению зарубежной практики исполнения наказаний и под-
готовки кадров для пенитенциарных учреждений. 

Так, сотрудники академии принимали участие в разработке Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, Концепции 
реформирования уголовно-исполнительной системы России, Концепции воспита-
тельной работы с осужденными и других документов, регламентирующих деятельность 
УИС. Широкое признание получили такие научные издания, как «Комментарии к 
Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным стан-
дартным правилам обращения с заключенными», «Типовая методика организации 
воспитательной работы с осужденными, содержащимися в исправительных учрежде-
ниях», «Типовая методика организации воспитательной работы с осужденными, со-
держащимися в лечебных исправительных учреждениях», «Пенитенциарная крими-
нология», «История уголовно-исполнительной системы России», «Уголовно-испол-
нительное право. Особенная часть», «Организация режима и надзора» и др.

Академией и сегодня проводится большая работа в сфере нормотворческой де-
ятельности. Сотрудники академии ежегодно готовят предложения в федеральное за-
конодательство, нормативные правовые акты Минюста и ФСИН России, законода-
тельство субъектов Российской Федерации. За последние пять лет межкафедральны-
ми рабочими группами и авторскими коллективами с участием сотрудников научно-
исследовательского отдела, руководства научного центра академии было подготовле-
но и направлено в соответствующие органы 183 предложения и различных материа-
лов общим объемом более 135,76 п. л. 

Для осуществления практико-ориентированного подхода к проведению научных 
исследований с 2012 г. в образовательном учреждении разрабатывается график под-
готовки практических рекомендаций для учреждений и органов УИС сотрудниками 
Академии ФСИН России. За прошедший период подготовлено более 80 практичес-
ких рекомендаций для территориальных органов ФСИН России, согласованных 
с профильными управлениями ФСИН России.

С целью реализации на практике теоретически разработанных средств, апробации 
и внедрения научных исследований с 2013 г. по решению научно-экспертного совета 
академии на базе территориальных органов ФСИН России кафедрами созданы экс-
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периментальные площадки по направле-
ниям деятельности. В настоящее время 
функционирует 10 экспериментальных 
площадок.

В целях совершенствования научно-ис-
следовательской деятельности на факуль-
тетах и кафедрах академии с 2012 г. науч-
ным центром, редакционно-издательским 
отделом, факультетом подготовки науч-
но-педагогических кадров ежегодно орга-
низуется проведение научно-методических 
семинаров-совещаний для профессор-
ско-преподавательского состава, адъюн-
ктов, докторантов и соискателей академии 
по наиболее актуальным вопросам органи-
зации НИД, РИД и подготовки педагоги-
ческих кадров. 

Развитию и повышению эффективно-
сти научно-исследовательской работы в академии способствует работа двух диссер-
тационных советов по праву, психологии и педагогике.

Свою историю диссертационный совет по юридическим наукам ведет с 1991 г. 
Приказом ВАК СССР от 13 мая 1991 г. № 1738-в был утвержден первый состав спе-
циализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук в Рязанской высшей школе МВД СССР. Председателем совета был назна-
чен доктор юридических наук, доцент В.А. Елеонский, заместителем председате-
ля – доктор юридических наук, профессор В.И. Гуськов, ученым секретарем  – кан-
дидат юридических наук, доцент В.Е. Южанин. В состав совета входили: доктор 
психологических наук, профессор В.Г. Деев; доктор юридических наук, профессор 
А.И. Долгова; доктор юридических наук, профессор А.И. Зубков; доктор юридичес-
ких наук, профессор Н.А. Огурцов; кандидат юридических наук, доцент В.И. Быстрых; 
кандидат юридических наук, доцент А.Я. Гришко; кандидат юридических наук, доцент 
С.Н. Пономарев; кандидат юридических наук, профессор В.А. Фефелов.

Первоначально совету было разрешено проводить защиту диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 − 
уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право. 

Приказом Минобразования России от 18 февраля 2000 г. № 49-в  совет был пре-
образован в докторский с разрешением проводить защиты докторских и кандидатских 
диссертаций по специальности 12.00.08 − уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право.

С 2001 г. совету было разрешено проводить защиты докторских и кандидатских 
диссертаций по двум специальностям: 12.00.08 − уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право; 12.00.11 – судебная власть; прокурорский надзор; 

организация правоохранительной деятель-
ности; адвокатура. С 2011 г. совету разре-
шено проводить защиты докторских и 
кандидатских диссертаций по трем специ-
альностям: 12.00.08 – уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное 
право; 12.00.11 − судебная  деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная 
и правоохранительная деятельность и 
12.00.14 − административное право, адми-
нистративный процесс. 

Председателями диссертационного 
совета были в разное время доктор юриди-
ческих наук, профессор В.А. Елеонский; 
доктор юридических наук, профессор 

НаучНо-метоДичеСкий СемиНар-СоВещаНие 
«граНтоСоиСкательСтВо 

В НаучНой и СоциальНой СФерах» 

заСеДаНие ДиССертациоННого СоВета
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В.Е. Южанин;  кандидат юридических наук, 
профессор С.Н. Пономарев; доктор юри-
дических наук, профессор Б.Б. Казак; док-
тор юридических наук, профессор А.А. Чи-
стяков; доктор юридических наук, профес-
сор А.Я. Гришко.

История диссертационного совета по 
педагогическим и психологическим наукам 
началась в 1997 г. Приказом ВАК Россий-
ской Федерации от 18 апреля 1997 г. 
№ 208-в был утвержден первый состав дис-
сертационного совета по защите диссерта-
ций на соискание ученой степени кандида-
та психологических наук по специальности 
19.00.06 – юридическая психология. Пред-
седателем совета был назначен доктор пси-
хологических наук, профессор А.Н. Сухов, 
заместителем председателя − доктор пси-
хологических наук, профессор А.И. Уша-
тиков, ученым секретарем – кандидат пси-
хологических наук, доцент О.Г. Ковалев. 

В состав совета входили: доктор психо-
логических наук, профессор  В.Г. Деев; доктор психологических наук, профессор 
В.Ф. Пирожков; доктор педагогических наук В.М. Литвишков; доктор юридических 
наук, профессор В.И. Игнатенко; доктор юридических наук, доцент В.Е. Южанин; 
кандидат психологических наук Г.Д. Андрюшин; кандидат психологических наук, 
доцент Т.В. Калашникова; кандидат психологических наук, доцент В.М. Поздняков; 
кандидат психологических наук В.А. Семенов; кандидат психологических наук, доцент 
М.В. Тимашов.

С 2001 г. диссертационному совету было разрешено проводить защиту диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук по двум специальностям: 13.00.01 – 
общая педагогика, история педагогики и образования; 19.00.06 – юридическая психо-
логия. С 2008 г. совету разрешено проводить защиты докторских и кандидатских 
диссертаций.

В разное время председателями диссертационного совета были доктор психоло-
гических наук, профессор А.И. Ушатиков; доктор психологических наук, профессор 
Д.В. Сочивко; доктор психологических наук, профессор А.Н. Сухов.

Большое внимание в академии уделяется подготовке научно-педагогических кадров.
В 1989 г. в Рязанской высшей школе МВД СССР была открыта адъюнктура по двум 

специальностям: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право и 19.00.06 – юридическая психология. 
Это стало отправной точкой подготовки 
научно-педагогических кадров в образова-
тельном учреждении. В 1990 г. в адъюнкту-
ру была введена специальность 13.00.01 – 
общая педагогика, а в 1997 г. – 12.00.03 – 
гражданское право; семейное право; граж-
данский процесс; международное частное 
право. Первым начальником адъюнктуры 
был В.М. Ковалев, кандидат юридических 
наук, доцент, полковник внутренней служ-
бы, впоследствии ее возглавлял Е.С. Кали-
нин, кандидат исторических наук, доцент, 
полковник внутренней службы.

В 1999 г. на базе адъюнктуры был орга-
низован факультет подготовки научно-пе-
дагогических кадров, первым начальником 

СлеВа НаПраВо: учеНый Секретарь 
ДиССертациоННого СоВета каНДиДат 

юриДичеСких Наук, ДоцеНт р.С. рыжоВ, 
ПреДСеДатель СоВета  Доктор юриДичеСких Наук, 

ПроФеССор а.я. гришко, 
замеСтитель ПреДСеДателя СоВета

 Доктор юриДичеСких Наук, ДоцеНт 
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которого стала Н.Т. Медведева, кандидат юридических наук, полковник внутренней 
службы. В 2000 г. в Рязанском институте права и экономики Министерства юстиции 
Российской Федерации открыта докторантура по специальности 12.00.08 – уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.

В настоящее время факультет ведет подготовку научно-педагогических кадров по 
11 научным специальностям адъюнктуры и одной научной специальности докторан-
туры. Штатная численность докторантуры составляет 6 человек, адъюнктуры – 135 че-
ловек (65 очно, 70 заочно). 

В свое время адъюнктуру успешно закончили и работают в академии: заместитель 
начальника академии по работе с личным составом Д.А. Панарин, заместитель на-
чальника академии по научной работе Р.С. Рыжов, начальник высших академических 
курсов Д.В. Харюшин, начальник юридического факультета И.В. Михалева, начальник 
психологического факультета А.М. Лафуткин, начальник факультета управления 
Г.В. Щербаков, начальник научного центра Э.С. Рахмаев, заместитель начальника 
научного центра – начальник научно-исследовательского отдела А.И. Мачкасов, на-
чальники кафедр: Д.А. Гришин, И.Б. Казак, О.В. Старикова, В.Е. Матвеен-
ко, Г.М. Калашников и др.

В 2012 г. с целью воспроизводства научно-педагогических кадров, объединения и 
активизации участия молодых ученых в на-
учных исследованиях, содействия укрепле-
нию и развитию международных связей 
молодых ученых, реализации профессио-
нальных и интеллектуальных интересов и 
прав научной молодежи, содействия в реа-
лизации ее творческого и инновационного 
потенциала в академии создан Совет моло-
дых ученых и специалистов (председатель 
Совета – преподаватель кафедры филосо-
фии и истории кандидат философских наук 
майор внутренней службы В.Е. Везломцев).

Повышению эффективности научно-ис-
следовательской деятельности академии 
способствует работа 10 общественных науч-
но-исследовательских лабораторий. В 2013 г. 
совместно с Костанайской академией МВД 

Республики Казахстан создана международная общественная научно-исследовательская 
лаборатория по изучению проблем развития уголовно-исполнительной системы.

Создание научных лабораторий в образовательном учреждении началось еще в 
70-х годах прошлого столетия. Этому способствовало открытие в Рязанской высшей 
школе МВД СССР специальной проблемной лаборатории, задачей которой стала 
разработка и проверка методов работы в ИТУ, подготовка рекомендаций различного 
рода для сотрудников.

Серьезное внимание уделяется проведению исследований на грантовой основе. 
Так, с 2008 по 2013 год сотрудниками академии получено 17 грантов на проведение 
научных исследований на общую сумму более 3 млн руб.

В академии проводится большая работа по формированию системы стимулиро-
вания НИД профессорско-преподавательского состава. Начиная с 2011 г. в академии 
проводится внутривузовский конкурс «Ученый года». Целями конкурса являются ак-
тивизация научной деятельности сотрудников академии; поддержание наиболее 
инициативных, самостоятельных и энергичных ученых, получающих значимые на-
учные результаты. 

Победителями конкурса становились профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики кандидат юридических наук, доцент О.А. Малышева; профессор 
кафедры философии и истории доктор исторических наук, профессор Ю.А. Реент; 
профессор кафедры гражданского права и процесса доктор юридических наук, про-
фессор О.Е. Блинков.

заСеДаНие СоВета молоДых 
учеНых и СПециалиСтоВ акаДемии
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С 2012 г. сотрудникам академии присва-
иваются почетные звания «Заслуженный 
профессор» и «Ведущий доцент». В числе 
первых, кто был удостоен звания «Заслу-
женный профессор», стал профессор ка-
федры юридической психологии и педа-
гогики психологического факультета заслу-
женный работник высшей школы доктор 
психологических наук,  профессор 
А.И. Ушатиков, а звание «Ведущий доцент» 
впервые получил доцент Института Акаде-
мии ФСИН России по кафедре уголов-
но-исполнительного права кандидат юри-
дических наук, доцент Б.П. Козаченко.

В рамках стимулирования подготовки 
докторских диссертаций утверждено рас-
поряжение «О дополнительных мерах по 
стимулированию подготовки диссертаци-
онных исследований на соискание ученой 
степени доктора наук сотрудниками акаде-
мии и докторантами».

Академия активно взаимодействует 
с органами государственной власти как на федеральном, так и на региональном уров-
не, общественными объединениями и религиозными организациями, в том числе в 
части проведения научных мероприятий. Так, в соответствии с решением координа-
ционного совета при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Рязанской области от 29 марта 2012 г. в академии 29 июня 2012 г. состоялся научно-
практический семинар «Ресоциализация лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы: вопросы теоретико-прикладного характера и межведомственного взаимо-
действия». По итогам обсуждения запланированных вопросов научно-практического 
семинара приняты рекомендации, которые направлены для дальнейшей их реализации 
в правительство Рязанской области. 

По инициативе Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России 
совместно с правительством Рязанской области 26–27 сентября 2013 г. проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция «Исполнение судебного решения 

НачальНик акаДемии геНерал-майор

 ВНутреННей Службы а.а. крымоВ 
Вручает ДиПлом ПобеДителя коНкурСа 
«учеНый гоДа» ПроФеССору каФеДры 

гражДаНСкого ПраВа и ПроцеССа Доктору 
юриДичеСких  Наук,  ПроФеССору  

ПоДПолкоВНику ВНутреННей Службы  
о.е. блиНкоВу

ДиПлом «ВеДущий ДоцеНт» ВручаетСя 
НачальНиком акаДемии геНерал-майором 

ВНутреННей Службы а.а. крымоВым 
ДоцеНту каФеДры СоциальНой ПСихологии 

и СоциальНой работы 
каНДиДату ПСихологичеСких Наук,  

ДоцеНту В.Н. казаНцеВу

НачальНик акаДемии геНерал-майор 
ВНутреННей Службы а.а. крымоВ 

Вручает ДиПлом  
«заСлужеННый ПроФеССор»  

ПроФеССору каФеДры ФилоСоФии 
и иСтории Доктору иСторичеСких Наук,   

ПроФеССору ПолкоВНику ВНутреННей Службы  
ю.а. рееНту
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как неотъемлемая часть конституционного права на судебную защиту», посвященная 
20-летию принятия Конституции РФ.

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники иных структурных под-
разделений академии принимают активное участие в научных мероприятиях различ-
ного рода.

Так, только в 2013 г. 168 сотрудников академии приняли участие в более чем 70 
научных мероприятиях.

В сентябре 1973 г. впервые в истории была проведена Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Актуальные проблемы научной организации исправления и 
перевоспитания осужденных».

В дальнейшем на базе Рязанской высшей школы МВД СССР были проведены 
десятки научных и научно-практических конференций, в том числе международных. 
В их работе принимали участие известные ученые-юристы: Ю.М. Антонян, С.Е. Ви-
цин, В.Г. Деев, А.И. Долгова, А.И. Зубков, А.С. Михлин, Н.А. Стручков, И.В. Шмаров, 
Г.А. Туманов, А.И. Ушатиков и др.

Первая Международная научно-практическая конференция «Наказания: законность, 
справедливость, гуманизация» была проведена в октябре 1993 г. С докладом на ней 
выступил начальник ГУИТУ Ю.И. Калинин. В конференции, наряду с российскими 
учеными, принимали участие известные ученые из-за рубежа: Э. Койл и Р. Кинг (Ан-
глия), Л. Кристи (Норвегия) и др.

Эти традиции продолжаются и сегодня. Начиная с 2003 г. на базе академии еже-
годно проводится Международная научно-практическая конференция по проблемам 
исполнения и отбывания уголовных наказаний с участием представителей пенитен-
циарных служб зарубежных государств.

5–6 декабря 2013 г. в академии состоялся Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление», проведение которого было приурочено к 
празднованию 20-летия Конституции РФ. Данное мероприятие впервые проводилось 
в России и стало фундаментом международной диалоговой площадки по обсуждению 
актуальных вопросов исполнения уголовных наказаний и выработке эффективных 
путей их решения на основе современного мирового пенитенциарного опыта, объеди-
няющей усилия ведущих российских и зарубежных специалистов в данной области.

Форум стал самым масштабным российским научным мероприятием для специа-
листов, работающих в сфере исполнения уголовных наказаний. 

В научной жизни академии самое непосредственное участие принимали курсан-
ты, слушатели и студенты. В 1972 г. ученый совет Рязанской высшей школы МВД 
СССР принял решение о создании слушательского научного общества (СНО), раз-
работал положение о СНО и проведении внутришкольных конкурсов на лучшую 

учаСтНики межДуНароДНой 
НаучНо-ПрактичеСкой коНФереНции 
«уголоВНо-иСПолНительНая СиСтема 
роССийСкой ФеДерации В уСлоВиях  

моДерНиза-ции: СоВремеННое СоСтояНие  
и ПерСПектиВы разВития»  (22–23 Ноября 2012 г.)

учаСтНики  
межДуНароДНого ПеНитеНциарНого Форума  

«ПреСтуПлеНие, НаказаНие, иСПраВлеНие»  
(5–6 Декабря 2013 г.)
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научную работу слушателей. При кафедрах школы были созданы научные кружки, 
в которых под руководством опытных руководителей, таких как А.А. Борисов, 
Р.В. Дмитриева, В.И. Игнатенко, А.М. Лантух, Н.А. Огурцов, В.М. Рыбак, Ю.С. Сто-
ляров, В.М. Сычев, рассматривались наиболее актуальные проблемы уголовной от-
ветственности и исполнения наказаний, проводились конференции, семинары, 
викторины. Впоследствии расширилась тематика научно-исследовательской деятель-
ности курсантов и слушателей. 

С первых лет существования образовательного учреждения стало доброй тради-
цией проведение слушательских научных конференций, посвященных А.С. Макарен-
ко, научно-теоретической конференции молодых ученых, курсантов, слушателей и 
студентов «Человек: преступление и наказание», которая с 2003 г. имеет статус между-
народной; ежегодно проходят конкурсы на лучшую научную работу.

В 1970–1990 гг. ежегодно проводились смотры-конкурсы на лучшую организацию 
НИРС на кафедре, олимпиады «Студент и научно-технический прогресс», КВН по 
различным учебным дисциплинам, в которых принимали участие слушатели, а в на-
стоящее время – сотрудники академии. Так, в 1988 г. слушатель С.Р. Тютиков (началь-
ник кафедры уголовно-исполнительного права, кандидат юридических наук, доцент) 
по итогам конференции «Проблемы слушательского самоуправления», проходившей 
в Минске, награжден дипломом. В 1991 г. слушатель Т.А. Сулейманов (профессор 
кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук, доцент) 
участвовал во Всесоюзной олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс» на-
гражден дипломом, заняв 2-е место. 

В настоящее время в Академии ФСИН России научно-исследовательская работа 
курсантов и студентов проводится в различных формах: подготовка научных докладов, 
сообщений, рефератов, обзоров по новинкам научной литературы, передовому опы-
ту учреждений ФСИН России, ближнего и дальнего зарубежья; работа в научных 
кружках и общественных научно-исследовательских лабораториях; участие в научно-
практических и теоретических конференциях и семинарах, конкурсах, олимпиадах, 
викторинах. 

Курсанты и студенты академии объединены в научное общество (НОКС). Коор-
динацию деятельности научного общества академии осуществляет Совет научного 
общества курсантов и студентов (СНОКС), состоящий из курсантов и студентов, ак-
тивно участвующих в научно-исследовательской работе и успешно сочетающих ее с 
учебой. СНОКС призван оказывать содействие профессорско-преподавательскому 
составу в повышении качества подготовки и воспитания высококвалифицированных 
кадров для уголовно-исполнительной системы, привитии им навыков исследователь-
ской работы, потребности в творческом отношении к обучению и выполнению 
служебных обязанностей.

Одной из основных форм организации научно-исследовательской работы курсан-
тов и студентов является работа в научных кружках кафедр. В академии в настоящее 
время действует 26 научных кружков курсантов и студентов, в работе которых задейс-
твовано более 380 человек. Наиболее активное участие в научной работе ежегодно 
принимают курсанты и студенты, являющиеся членами научных кружков, сформиро-
ванных при кафедрах гражданского права и процесса, уголовного права, теории го-
сударства и права, международного и европейского права, уголовно-исполнительно-
го права, экономики и менеджмента, социальной психологии и социальной работы, 
общей психологии. 

Курсанты и студенты академии, входящие в состав научного общества, принимают 
активное участие в организации и проведении научных мероприятий, проводимых 
как в Академии ФСИН России, так и в других образовательных учреждениях.

Ежегодно курсанты и студенты Академии ФСИН России становятся победителями 
и призерами олимпиады студентов и курсантов образовательных учреждений Минис-
терства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказа-
ний. Так, по итогам финального тура данной олимпиады академия впервые в 2012 г. 
стала победителем сразу в двух номинациях и призером в одной номинации. В номи-
нации «Вопросы исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы» 
Е.С. Ларкина, студентка 3-го курса юридического факультета Института академии, с 
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научной работой на тему «Особенности 
исполнения и отбывания наказания несо-
вершеннолетними, осужденными к лише-
нию свободы» заняла 1-е место и в номи-
нации «Применение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, мер уголов-
но-правового характера и постпенитенци-
арная адаптация» слушатель 5-го курса 
юридического факультета Р.В. Кольяков с 
научной работой на тему «Иные меры уго-
ловно-правового характера, применяемые 
в отношении  несовершеннолетних, по 
зарубежному законодательству» занял 1-е 
место, а 3-е место в этой же номинации 
заняла И. С. Нистратова, курсант 4-го курса 
юридического факультета, с научной рабо-
той на тему «Проблемы исполнения уго-
ловно-исполнительными инспекциями мер 
уголовно-правового характера».

Неоднократно члены научного обще-
ства академии становились лауреатами 
Всероссийского конкурса молодежи обра-

зовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива», который ежегодно проходит под эгидой Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в рамках Национальной системы 
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 
«Интеграция». По итогам очного этапа конкурса в 2013 г. студент магистратуры Ин-
ститута Академии ФСИН России М.В. Смоляров был награжден дипломом за победу 
за конкурсную работу «Вопросы взаимодействия общества и государства в рамках 
деятельности пенитенциарных учреждений в Российской Федерации» (научный ру-
ководитель – доцент кафедры теории государства и права, международного и евро-
пейского права кандидат юридических наук, доцент А.В. Илюхин), а студент А.В. Гри-
горян – дипломом I степени за успехи в конкурсе за конкурсную работу «Межнацио-
нальные конфликты как глобальная мировая проблема современности и организация 
массовых беспорядков как угроза национальной безопасности РФ» (научный руково-
дитель – старший преподаватель кафедры теории государства и права, международ-
ного и европейского права кандидат юридических наук И.Н. Коробова). 

В соответствии с Планом организационно-практических мероприятий Академии 
ФСИН России на 2011/12 учебный год в Академии ФСИН России в 2012 г. было при-

нято решение о проведении впервые в исто-
рии образовательного учреждения Недели 
творчества, посвященной празднованию 
Дня работника уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. Неделя 
творчества стала ежегодной и в 2013 г. при-
обрела статус международной. Данное ме-
роприятие вызывает повышенный интерес 
со стороны образовательных учреждений 
ФСИН России и г. Рязани, Министерства 
молодежной политики, физической культу-
ры и спорта Рязанской области, Совета мо-
лодых ученых и специалистов Рязанской 
области. В мероприятиях Недели творчества 
помимо курсантов и студентов образователь-
ных учреждений ФСИН России очное уча-
стие принимают представители зарубежных 
образовательных учреждений.

замеСтитель Директора ФСиН роССии 
геНерал-лейтеНаНт ВНутреННей Службы  

а.а. руДый  Вручает ДиПлом Призера олимПиаДы 
СтуДеНтоВ и курСаНтоВ образоВательНых  

учрежДеНий миНиСтерСтВа юСтиции 
роССийСкой ФеДерации 

и ФеДеральНой Службы иСПолНеНия НаказаНий 
курСаНту 4-го курСа акаДемии и.С. НиСтратоВой

учаСтНики НеДели тВорчеСтВа курСаНтоВ  
образоВательНых учрежДеНий ФСиН роССии 

«ВиВат курСаНты!» (17–21 марта 2014 г.)
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Неделя творчества включает в себя серию мероприятий, направленных на акти-
визацию и популяризацию среди курсантов и студентов научной, спортивной, худо-
жественной и иной творческой деятельности, а также привитие обучающимся поло-
жительного опыта и лучших традиций в организации творческой работы. 

Кроме того, курсанты и студенты академии принимают участие в ежегодных на-
учно-творческих фестивалях, проводимых другими образовательными учреждениями 
ФСИН России: «Псковское вече» (Псковский филиал Академии ФСИН России), «Не-
деля творчества» (Вологодский институт права и экономики ФСИН России), «Неделя 
науки» (Владимирский юридический институт ФСИН России). 

В целях переориентирования научной работы переменного состава на решение 
проблем функционирования УИС, назначения и исполнения уголовных наказаний 
научным центром в 2012 г. было организовано проведение двух новых внутриведомс-
твенных конкурсов: «Лучшая научная работа в области экономической деятельности 
УИС» и «Лучшая научная работа в области управления органами и учреждениями 
УИС», а в целях подведения итогов научно-исследовательской работы обучающихся, 
определения лучших структурных подразделений, сотрудников академии по ее орга-
низации впервые было организовано проведение смотра-конкурса среди факультетов 
и кафедр академии на лучшую организацию научно-исследовательской работы кур-
сантов и студентов.

Таким образом, научно-исследовательская деятельность академии, ставящая перед 
собой цель – подготовку современных специалистов (бакалавров и магистров) c раз-
витыми профессиональными компетенциями, умеющих активно и с высоким уровнем 
профессионализма принимать управленческие решения, является обязательной со-
ставляющей функционирования образовательного учреждения. Научно-исследова-
тельская деятельность академии не только позволяет повышать уровень и качество 
знаний выпускников, но и обеспечивает формирование у них научно-исследователь-
ских компетенций, необходимых для последующей эффективной профессиональной 
деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний, опыта реальной научной 
проектной деятельности.

Для реализации данных целей и задач в академии ведется ежедневная и планомер-
ная работа: 

– по созданию современной системы высшего образования, направленной на 
обеспечение высокого уровня приобретаемых знаний, умений, навыков и компетенций 
выпускников академии и их востребованность на профессиональном рынке;

– концентрации ресурсов на выполнении приоритетных научно-образовательных 
проектов и развитии фундаментальных и прикладных научных исследований;

– созданию системы организационно-методической и научно-исследовательской 
поддержки инновационных образовательных программ;

– повышению педагогического и научного потенциала путем вовлечения всех 
научно-педагогических работников и обучающихся академии в фундаментальные и 
прикладные научные исследования, а также экспериментальные разработки;

– расширению масштабов научно-исследовательской деятельности на основе 
повышения эффективности использования научного потенциала академии;

– обеспечению свободы научного творчества, открытости и гласности при фор-
мировании и реализации научной политики академии.

***

Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. 
Жизнь сделает остальное. 

Ф.М. Достоевский
Жизнедеятельность любого образовательного учреждения невозможно предста-

вить без такого процесса, как книгоиздание. Редакционно-издательская деятельность – 
это очень важная сторона учебного процесса, которой в академии уделяется много 
внимания.

Цель редакционно-издательской деятельности академии – подчинение редакцион-
но-издательского процесса основным направлениям реформирования уголовно-ис-
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полнительной системы, развития академии посредством организации текущего и 
перспективного планирования подготовки и издания рукописей учебной и научной 
литературы. 

Задачи редакционно-издательской деятельности академии заключаются в следу-
ющем:

– обеспечение соответствия тематики работ, планируемых к опубликованию, целям 
и задачам, стоящим перед учреждениями и органами ФСИН России в условиях ре-
формирования уголовно-исполнительной системы, профилю и главным направле-
ниям научно-исследовательской деятельности академии;

– развитие практической направленности изданий академии, их ориентация на 
оказание методической помощи сотрудникам учреждений и органов, исполняющих 
наказания;

– первоочередное обеспечение образовательного процесса образовательных уч-
реждений ФСИН России изданиями по дисциплинам специализации;

– поддержание на имеющемся уровне и развитие аккредитационных показателей 
деятельности академии.

Общее руководство редакционно-издательской деятельностью осуществляет началь-
ник академии, оперативное – его заместитель по научной работе, непосредственное – на-
чальник редакционно-издательского отдела. Совещательным органом по вопросам 
редакционно-издательской деятельности является редакционно-издательский совет. 

Академия выпускает научную и учебную продукцию в соответствии с планом редак-
ционно-издательской деятельности, утверждаемым начальником академии. При состав-
лении планов за основу берутся планы научно-исследовательской деятельности. 

Ежегодно проходят редакционную обработку и выпускаются в свет более ста изданий 
различного рода. Объем издаваемой литературы в последние несколько лет имеет по-
ложительную динамику возрастания. Если в 2010/11 учебном году было издано 59 еди-
ниц печатной продукции общим объемом 870 п. л., то в 2012/13 – 125 общим объемом 
1293 п. л. Значительно увеличились число наименований, объем и тираж выпускаемых 
в свет учебно-методических пособий различного рода, что связано с принятием новых 
федеральных государственных образовательных стандартов. В 2011/12 учебном году 
издано 365 единиц учебно-методической литературы объемом 584 п. л. и тиражом 
9620 экз., а в 2012/13 – 847 объемом 914 п. л. и тиражом 38 680 экз.

Среди видов учебной и научной литературы, издаваемой академией, можно назвать 
аналитические обзоры, курсы лекций, методические и практические рекомендации, 
учебники, учебно-практические и учебные пособия, монографии, научные журналы, 
практикумы, сборники задач, словари, сборники научных трудов и др.

Осуществляется выпуск в свет изданий по дисциплинам специализаций, базовым 
разработчиком которых являлась академия на основании протокола семинара-сове-
щания «Учебно-методическое обеспечение специализированной подготовки кадров 
в образовательных учреждениях ФСИН России: организация разработки учебных 
материалов по специальным дисциплинам и дисциплинам специализации», состояв-
шегося 21–22 февраля 2012 г. в Самарском юридическом институте ФСИН России.
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В конце 2013 г. выпущены в свет и разосланы в территориальные органы и обра-
зовательные учреждения ФСИН России в общем количестве 10 700 экз. 13 учебных 
материалов под общей редакцией руководителей Минюста, ФСИН России и ее струк-
турных подразделений: 1 учебное пособие – под общей редакцией заместителя ми-
нистра юстиции А.А. Смирнова; 2 учебника – директора ФСИН России Г.А. Кор-
ниенко; 2 учебных пособия – первого заместителя директора ФСИН России 
Э.В. Петрухина; 1 учебное пособие и 1 курс лекций – заместителя директора ФСИН 
России А.А. Рудого; 1 учебное пособие – заместителя директора ФСИН России 
Н.В. Колесника; 1 учебное пособие – начальника оперативного управления ФСИН 
России Е.В. Гнедова; 1 учебное пособие – начальника управления организации де-
ятельности тюрем и следственных изоляторов В.Г. Бояринева; 2 учебных пособия – на-
чальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осуж-
денными В.Ю. Трофимова; 1 учебное пособие – первого заместителя начальника 
управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными 
ФСИН России В.А. Затонского.

Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных педагогических 
работников с учеными степенями и (или) учеными званиями с учетом монографий, 
изданных профессорско-преподавательским составом вне пределов академии, в пос-
ледние годы составляет 7,5 (аккредитационные показатели для академии – не менее 
1,5; для университета – не менее 2,0).

В академии издано не имеющее аналогов учебное пособие коллектива авторов 
«Уголовно-исполнительная (пенитенциарная) статистика и ее современная организа-
ция», которое стало лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» (г. Санкт-Петербург) 
в номинации «Учебник года». По итогам конкурса на лучшую научную книгу, прове-
денного Фондом развития отечественного образования (г. Сочи), дипломом была 
отмечена монография Д.Д. Данилова, И.Ю. Даниловой «Организация научно-иссле-
довательской деятельности в вузах как средство обеспечения качества образования (на 
примере Академии ФСИН России)». В Межрегиональном конкурсе «Книга года», 
проходившем в рамках фестиваля «Региональная книга России» (г. Рязань) в номина-
ции «За вклад в развитие образования» дипломом награжден курс лекций М.П. Сту-
ровой, Н.А. Тюгаевой «Пенитенциарная педагогика».

С 2012 г. проводится внутриакадемический конкурс «Книга года» в трех номина-
циях – на лучшее учебное, научное и практическое издание. Лауреатами конкурса 
становились:

в номинации «Лучшее учебное издание»
– О.Г. Ананьев за курс лекций  «Ресоциализация и социальная адаптация осужден-

ных, освобожденных из исправительных учреждений» (2012); Ю.А. Реент за учебник 
«История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции» (2013); коллектив 
авторов за учебник «Уголовно-исполнительное право. Особенная часть» (2013);

в номинации «Лучшее научное издание»
– А.Н. Бурчихин за монографию «Предупреждение преступлений, совершаемых 

лицами, условно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы» (2012); 
Н.А. Тюгаева за монографию «Нравственное воспитание слушателей учебных центров 
ФСИН России» (2013); 2012); Ю. Егорушкина, В. Матвеенко за монографию «Профес-
сиональное становление сотрудников УИС: духовно-нравственный аспект»;

в номинации «Лучшее практическое издание» 
– коллективы авторов за методические рекомендации «Учет и контроль наличия 

и движения основных средств ФГУП ФСИН России», «Методические рекомендации 
по организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля хозяйственной деятель-
ности ФГУП ФСИН России» (2012); «Методические рекомендации по составлению 
промежуточной и бухгалтерской отчетности ФГУП ФСИН России» (2013).

Академия издает три научных журнала: «Человек: преступление и наказание», 
«Уголовно-исполнительное право», «Прикладная юридическая психология», которые 
включены в перечень ВАК Минобрнауки. 

Первый научный журнал академии – «Человек: преступление и наказание» заре-
гистрирован Министерством печати и информации Российской Федерации 14 дека-
бря 1992 г. и выходит с периодичностью 4 номера в год.
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В центре проблематики журнала находится человек не толь-
ко как творец всего прекрасного, но и, к сожалению, как автор 
злодеяний, в том числе преступных. К ее освещению и раскры-
тию во всем многообразии возможных аспектов приглашаются 
правоведы, управленцы, психологи, педагоги, философы, со-
циологи, литераторы, священнослужители, религиозные дея-
тели, медики-психиатры, биологи – все, кого интересуют и 
волнуют человеческие проблемы в таком их специфическом 
понимании. В журнале публикуются статьи не только россий-
ских ученых, но и авторов из стран ближнего зарубежья. 

Журнал «Уголовно-исполнительное право» освещает новей-
шие тенденции в области уголовно-исполнительного права, 
практику его применения. В качестве авторов журнала выступают 
те, кто реально участвует в проведении государственной поли-

тики и нормативно-правовом регулировании в установленной для Федеральной службы 
исполнения наказаний сфере деятельности. На страницах журнала обсуждаются наи-
более острые проблемы законодательства, экономики, психологии и управления, во-
просы эффективности функционирования уголовно-исполнительной системы. 

В журнале «Прикладная юридическая психология» публикуются материалы по 
актуальным вопросам современной юридической психологии, прикладные и экспе-
риментальные исследования по социальной, юридической, педагогической и пени-
тенциарной психологии, глубоко освещаются вопросы пенитенциарной и юриди-
ческой педагогики. Журнал рассылается в крупнейшие российские библиотеки, вы-
сшие учебные заведения, научно-исследовательские центры.

С 2006 г. в академии издается «Гуманитарно-пенитенциарный вестник», тематичес-
кой осью которого являются исторические, социологические, философские, культу-
рологические проблемы. Цель вестника – пропаганда исследований гуманитарного 
профиля, имеющих отношение к пенитенциарной системе. 

Особого внимания заслуживает подготовка учебно-практических пособий из серии 
«Библиотечка сотрудника УИС», которую академия начала издавать с 2004 г. Пособия 
способствуют повышению уровня правовой грамотности и профессионализма прак-
тических работников уголовно-исполнительной системы. С каждым годом количес-
тво изданных пособий из этой серии растет, они пользуются широким спросом в 
практических органах УИС. В 2013/14 учебном году было подготовлено и издано 
38 наименований указанных пособий. Их авторы – юристы, психологи, экономис-
ты – прикладывают много сил для того, чтобы на практике помочь сотрудникам 
территориальных органов УИС в организации своей деятельности. 

Проведение оптимизации системы планирования редакционно-издательской де-
ятельности за счет разработки каждой кафедрой академии графиков подготовки руко-
писей учебной и научной литературы на 2013–2015 гг. позволило достичь максималь-
ной согласованности планирующих документов на всех уровнях (от кафедры до ака-
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демии), что создало предпосылки для объективного отбора изданий к опубликованию 
в соответствии с принципами редакционно-издательской политики академии.

В настоящее время академия является единственным вузом среди образовательных 
учреждений ФСИН России:

– обладающим правом тиражировать литературу с ограничительным грифом 
«Секретно». Это позволило в 2011 г. напечатать и передать в секретную библиотеку 
4 наименования изданий общим тиражом 200 экз.;

– уполномоченным для подготовки рецензий о возможности использования в 
образовательных учреждениях среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования учебных изданий. Такие рецензии заменяют гриф (разрешение 
на издание) Минобрнауки России. Данные правомочия предоставлены академии на 
основании приказа Минобрнауки России от 25 ноября 2011 г. № 2755 «О внесении 
изменений в перечень государственных учреждений, уполномоченных для подготов-
ки рецензий о возможности использования учебных изданий в образовательном 
процессе образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессио-
нального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 10». В соответствии с ним академия 
может готовить рецензии на учебные издания по укрупненной группе специальностей 
«Гуманитарные науки» только в сфере правоохранительной деятельности, относящей-
ся к компетенции Федеральной службы исполнения наказаний.

В целях реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года:

– о разработке и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безо-
пасности службы и создание рабочих мест, оснащенных современными технически-
ми и телекоммуникационными средствами – парк компьютерной техники редакци-
онно-издательского отдела полностью обновлен и укомплектован современными 
высокопроизводительными компьютерами, приобретено 5 специализированных 
лицензионных пакетов программного обеспечения для верстки и дизайна книг;

– переводе в цифровой формат 100 % документов информационных фондов 
и архивов – на базе библиотеки создана электронная полнотекстовая база изданий 
академии, которая постоянно пополняется;

– расширении практики размещения актуальной информации на официальных 
интернет-сайтах – обеспечена подписка на научные журналы в режиме он-лайн с 
интернет-сайта академии.

В академии обеспечено участие сотрудников в проекте ВАК Минобрнауки России 
«Российский индекс научного цитирования» посредством размещения в сети Интер-
нет на платформе Научной электронной библиотеки изданий академии (научных 
журналов, монографий, учебных пособий и др.).

Проводится постоянный мониторинг влияния редакционно-издательской деятель-
ности на эффективность образовательного процесса, в том числе посредством согла-
сования планов редакционно-издательской деятельности и тиражей изданий с биб-
лиотекой академии. 
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Э.С. Рахмаев*

Глава 8

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АКАДЕМИИ

История международного сотрудничества Академии ФСИН России началась 
в 70-е годы XX века, когда в 1968 г. в Рязанскую среднюю школу МВД СССР 
для переподготовки начальствующего состава прибыла группа сотрудников 

Министерства внутренних дел Республики Куба. Речи об организации постоянного 
обучения иностранцев тогда еще не велось, однако цели, поставленные перед препо-
давателями и курсантами, были успешно достигнуты, поэтому уже с 1971 г. учебное 
заведение возобновило обучение иностранных слушателей. Для 10-месячной подго-
товки в Рязань прибыла следующая группа сотрудников МВД Республики Кубы чис-
ленностью 24 человека. Несколько позже появились представители органов внутрен-
них дел Народной Республики Болгарии. Небольшие группы слушателей из этих 
стран регулярно направлялись на курсы переподготовки.

В 1976 г. начал функционировать специальный курс для обучения иностранных 
слушателей из 10 стран мира: Афганистан, Болгария, Вьетнам, Камбоджа, Кампучия, 
Куба, Лаос, Монголия, Никарагуа, Палестина,  Южный и Северный Йемен. В 1989 г. 
на его базе был создан специальный факультет для иностранных слушателей, который 
просуществовал до 1991 г. 

Благодаря полученным знаниям многие иностранные выпускники РВШ МВД 
СССР смогли за короткий срок стать руководителями ряда национальных правоохра-
нительных структур. 

В конце 90-х годов перед академией были поставлены задачи создания инфра-
структуры международного сотрудничества, обеспечения комплекса мер по увеличе-
нию количества курсантов, преподавателей и научных сотрудников, активно владею-
щих иностранными языками и участвующих в международных обменах, расширения 
масштабов международных связей. 

Для осуществления данных задач и придания международному сотрудничеству ака-
демии особого веса и значимости в 1997 г. в штат организационно-научного отдела 
академии была введена экспериментальная должность переводчика-методиста, на кото-
рую были назначены Ю.М. Мазурина (1997), С.И. Гусева (1998). В 2004 г. было создано 
отделение международного сотрудничества, которое в разные годы возглавляли 
А.Е. Киселев (2004–2006), С.И. Гусева (2006–2008). В 2008 г. в связи с увеличением объ-
ема работы по линии международного сотрудничества организационно-научный отдел 
был преобразован в отдел организации международного сотрудничества и науки. 

Знаковым событием в международной жизни вуза стало ее участие в реализации рос-
сийско-британского проекта «Альтернативы тюремному заключению в Российской Фе-
дерации». Данный проект проводился ГУИН Минюста России совместно с международ-
ной неправительственной организацией «Международная тюремная реформа» (PRI). 

Результатами проекта стали совместное издание сборника «Тюрьмы и права че-
ловека» под редакцией руководителя проекта профессора Э. Койла и совместный 
научно-исследовательский проект «Региональное академическое партнерство» (РЕАП), 
в котором приняли участие Академия ФСИН России и Международный центр тю-
ремных исследований Лондонского университета (далее – МЦТИ). 

В рамках партнерской работы были созданы новые учебные курсы для учащихся 
академии. Курсанты и слушатели получили возможность участвовать в проведении 
научных исследований по темам: «Проблемы реализации прогрессивной системы 
исполнения наказаний в национальных пенитенциарных системах», «Проблемы ис-
полнения пожизненного лишения свободы», «Проблемы исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества». 

* Рахмаев Эдуард Саидович – начальник научного центра, кандидат юридических наук, доцент.
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В 1997 г. стартует первый долгосрочный международный проект «Совершенство-
вание системы подготовки и переподготовки практической деятельности специалис-
тов в области социальной работы УИС России» совместно с Тюремной администра-
цией кантона Базель Министерства юстиции и полиции Швейцарии, Институтом 
социальной работы г. Базеля и Департаментом международного развития Министерс-
тва иностранных дел Швейцарии.

Предпосылкой для осуществления данного проекта явилось вступление России в 
Европейский совет, который одобрил проведение проекта в связи с потребностями 
реформирования системы исполнения наказаний Российской Федерации в соответс-
твии с международными стандартами. 

Российско-швейцарское сотрудничество в рамках данного проекта осуществлялось 
до 2008 года. Координаторами проекта выступили руководитель Тюремной админис-
трации кантона Базель Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии 
Х. Бюльманн, независимый эксперт Правительства Швейцарии Ф. Хохштрассер. 
С российской стороны активное участие в реализации проекта приняли сотрудники 
академии: О.Г. Ананьев, С.И. Гусева, В.Н. Казанцев, М.И. Кузнецов, С.А. Лузгин, 
Ю.М. Мазурина, Н.И. Махиборода, О.П. Сафронова, В.В. Солодников, А.Н. Сухов,  
А.В. Чечкова, В.П. Шорников, Г.В. Щербаков.

В результате совместной работы была сформирована и апробирована опытно-эк-
спериментальная модель социальной работы в УИС как самостоятельное направление 
деятельности, подготовлен и выпущен ряд учебных и методических пособий по соци-
альной работе, разработана модель специалиста по социальной работе в УИС.

В 1998 г. по инициативе ГУИН Минюс-
та России и МЦТИ Лондонского универ-
ситета академия принимает участие в рос-
сийско-британском проекте  «Совершенс-
твование профессиональной подготовки 
кадров для УИС России» (1998–2001). 

В ходе реализации данного проекта 
специалистами Академии ФСИН России 
изучен и обобщен опыт тюремной службы 
Великобритании, разработаны три новых 
обучающих курса (модуля): «Организация 
работы с осужденными, приговоренными 
к пожизненному лишению свободы», 
«Классификация и размещение осужден-
ных по соответствующим видам режимов 
и планирование срока отбывания наказа-
ния», «Дисциплинарная практика и права 
осужденных», основанных на изучении 
материалов о тюремной службе Великоб-
ритании.

В этом же году вуз начинает долгосроч-
ное сотрудничество с Институтом подго-
товки персонала тюрем и службы пробации 
Министерства юстиции Финляндии. Со-
трудничество реализуется по двум направ-
лениям: «Средства и методы, применяемые 
сотрудниками УИС при пресечении и лик-
видации массовых беспорядков и группо-
вых неповиновений в местах лишения 
свободы или под стражей» и обмен научной 
и учебно-методической литературой. 

Финские студенты и курсанты академии 
получили возможность ознакомиться с 
подготовкой специалистов в образователь-
ных учреждениях двух стран, принять учас-

г.Ф. хохштраССер (Второй СлеВа) На ВСтрече 
рабочих груПП экСПертоВ-СПециалиСтоВ уиС 
роССии По СоциальНой работе (рязаНь, 2007)

Визит ПреДСтаВителей лоНДоНСкого 
уНиВерСитета В акаДемию (рязаНь, 1998).

СлеВа НаПраВо: и.В. боНДареНко, э. баркли
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тие в учебном процессе, обменяться опы-
том в области применения международных 
стандартов обращения с осужденными, а 
также средств и методов пресечения и лик-
видации неповиновений и массовых бес-
порядков в исправительных учреждениях 
обеих стран.

За истекший период в рамках реализа-
ции обмена научной и учебно-методичес-
кой литературой финской стороной в фонд 
библиотеки академии было предоставлено 
более 70 книг по пенитенциарной темати-
ке, в 2007 г. был подготовлен и издан фин-
ско-русский и русско-финский словарь 
тюремных и криминологических терминов. 
Библиотечный проект дал возможность 
использования межбиблиотечного абоне-
мента, что позволило сотрудникам и обу-
чающимся академии пользоваться редкими  
аутентичными текстами на английском 
языке по пенитенциарной тематике. Опыт 
работы финских библиотек был учтен при 
реконструкции библиотеки академии. 

С середины 2000-х годов география и 
направления международного сотрудничес-
тва заметно расширяются. Постепенно 
сотрудничество с партнерами из зарубеж-
ных стран становится постоянным и замет-
ным фактором в деятельности факультетов 
и кафедр вуза. 

В 2004 г. академия начинает сотрудни-
чать с Академией МВД Республики Бела-
русь, в 2005 г. партнерами вуза становятся 
Харьковский национальный университет 
внутренних дел Украины и Академия под-
готовки тюремного персонала Министерс-
тва юстиции Норвегии (с июля 2013 г. – 
Академия подготовки тюремного персона-
ла Службы исполнения наказаний Коро-
левства Норвегия).

С 2007 г. по настоящее время сотрудники 
академии принимают участие в совместном 
российско-норвежском проекте по вопросам 
реализации программы реабилитации осуж-
денных «Победа». Он направлен на форми-
рование у осужденных социально полезных 
моделей поведения, негативного отношения 
к употреблению алкоголя и наркотиков, 
изменение отношения к себе и совершенно-
му преступлению. При методической помо-
щи сотрудников академии внедрение про-
граммы «Победа» осуществляется в ряде 
территориальных органов УИС.

Российскими и норвежскими специа-
листами разработано пособие для руково-
дителей групп реабилитации осужденных 
мужчин по программе «Победа-М», которое 

Визит В акаДемию Делегации иНСтитута  
ПоДготоВки ПерСоНала тюрем и Службы 

Пробации миНиСтерСтВа юСтиции ФиНляНДии 
(рязаНь, 2010)

Визит Делегации акаДемии В иНСтитут ПоДготоВки 
ПерСоНала тюрем и Службы Пробации  

миНиСтерСтВа юСтиции ФиНляНДии (ВаНтаа, 2005)
СлеВа НаПраВо: В. СуомалайНеН, 

Н.а. СорокиНа, т. СилеНти,  
СотруДНики библиотеки

Визит Делегации Службы иСПолНеНия НаказаНий 
королеВСтВа НорВегия и акаДемии ПоДготоВки 

тюремНого ПерСоНала Службы иСПолНеНия 
НаказаНий королеВСтВа НорВегия 

 В акаДемию (рязаНь,  2013)  
СлеВа НаПраВо: х. лауритцеН, х. брюкер, т. хаСлер
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проходит апробацию в исправительных 
учреждениях Курганской, Омской и Смо-
ленской областей.

В 2009 г. академия заключает договор о 
сотрудничестве с Костанайской академией 
МВД Республики Казахстан по вопросам 
совместного проведения и участия в меж-
дународных научных и иных мероприятиях, 
а также обмена опытом в сфере подготовки 
кадров и исполнения уголовных наказаний. 
В 2013 г. на базе академии создается первая 
международная общественная научно-ис-
следовательская лаборатория по исследо-
ванию актуальных вопросов развития УИС 
России и Республики Казахстан.

В 2012 г. академия заключает соглаше-
ние о сотрудничестве с Институтом уголов-
но-исполнительной службы Украины.  

В 2013 г. число партнеров академии 
пополняют Черниговский юридический 
колледж Государственной пенитенциарной 
службы Украины, а в августе 2014 г. – Мо-
гилевский институт Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь.

В 1998 г. был подписан договор между 
Министерством внутренних дел Монголии 
и академией об оказании образовательных 
услуг в сфере дополнительного професси-
онального образования. Данный проект 
осуществлялся с 1998 по 2007 год. За этот 
период на высших академических курсах 
академии успешно прошли обучение 
115 сотрудников Главного управления ис-
полнения судебных решений Министерства 
юстиции и внутренних дел Монголии.

С 2005 г. на базе Института подготовки 
государственных и муниципальных служа-
щих начинается подготовка специалистов 
для Пенитенциарной службы Азербайд-
жанской Республики. За этот период академия подготовила 77 специалистов, которые 
сейчас проходят службу в пенитенциарных учреждениях Азербайджанской Респуб-
лики. В настоящее время в академии продолжает обучение 61 слушатель из Азербай-
джанской Республики.

В 2008 г. ряды иностранных студентов академии пополнили представители Рес-
публики Таджикистан. В настоящее время в институте академии проходят обучение 
7 иностранных слушателей Республики Таджикистан.

С октября 2011 г. в аспирантуре академии проходят обучение адъюнкты научно-
педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

Важным направлением международной деятельности академии, подчеркивающим 
статус образовательного учреждения и обеспечивающим его глубокую интеграцию 
в мировое научно-образовательное пространство, является организация и проведение 
международных научных мероприятий.

На протяжении 11 лет, начиная с 2003 года, на базе академии ежегодно проходят 
международные научно-практические конференции по проблемам исполнения уго-
ловных наказаний. Наиболее крупными из них стали: Международная научно-прак-
тическая конференция «Обеспечение процесса реформирования исполнения нака-
заний в Российской Федерации» (2009), Международная научно-практическая кон-

ПоДПиСаНие СоглашеНия о СотруДНичеСтВе 
межДу акаДемией ФСиН роССии 

и иНСтитутом уголоВНо-иСПолНительНой 
Службы украиНы (рязаНь, 2012)

СлеВа НаПраВо: и.Н. коПотуН, а.а. крымоВ

ПоДПиСаНие ДогоВора о СотруДНичеСтВе 
межДу акаДемией ФСиН роССии  

и черНигоВСким юриДичеСким коллеДжем 
гоСуДарСтВеННой ПеНитеНциарНой  

Службы украиНы (рязаНь,  2013)
 СлеВа НаПраВо: а.и. олейНик, а.а. крымоВ
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ференция «Организационно-правовое, психолого-педагогическое и социально-эко-
номическое обеспечение Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года: современное состояние и перспективы развития» 
(2011), Международная научно-практическая конференция «Уголовно-исполнитель-
ная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное состоя-
ние и перспективы развития» (2012). В работе конференций принимали участие 
представители органов государственной власти Российской Федерации, руководство 
ФСИН России, ее структурных, территориальных подразделений, научно-исследо-
вательских и образовательных учреждений, представители зарубежных пенитенци-
арных служб и учебных заведений, общественных организаций и многие другие.

Показать значимость таких мероприятий могут направления, обсуждаемые в рам-
ках их проведения: практическая реализация Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 2020 года, современная уголовно-ис-
полнительная политика и ее влияние на формирование системы учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания, современное состояние и перспективы 
развития социальной, психологической и воспитательной работы в УИС, междуна-
родный опыт организации трудовой адаптации осужденных, проблемы и перспекти-
вы развития сотрудничества учреждений и органов УИС с различными хозяйствую-
щими субъектами, проблемы профессиональной подготовки кадров для УИС, акту-
альные вопросы бюджетного планирования в подразделениях УИС, формирование 
и укрепление позитивного имиджа службы в УИС и др.

В октябре 2013 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на базе академии состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Взаимодействие Русской Православной Церкви с государственной 
системой исполнения наказаний: опыт, проблемы, перспективы».

В работе конференции приняли участие викарий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по 
тюремному служению Епископ Красногорский Иринарх, представители Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата и Белорусского экзархата, иудаизма 
и ислама в России, а также представители государственных учреждений и обществен-
ных организаций, с которыми Русская Православная Церковь сотрудничает в сфере 
тюремного служения – Министерства юстиции Российской Федерации, Управления 
по общественным проектам Администрации Президента РФ, Общественной палаты 
Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Совет обще-
ственных наблюдательных комиссий», Общественного совета при ФСИН России.

В ходе работы конференции обсуждались вопросы правового обеспечения сов-
местной деятельности Русской Православной Церкви и Федеральной службы испол-

нения наказаний в деле обеспечения конс-
титуционных прав на свободу совести и 
вероисповедания лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии, удовлетворения духовных потребнос-
тей работников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей, а также курсан-
тов и слушателей образовательных учреж-
дений ФСИН России. Участие зарубежных 
представителей духовенства позволило 
организовать одну из первых международ-
ных дискуссионных площадок для обсуж-
дения проблем взаимодействия ФСИН 
России и религиозных организаций тради-
ционных конфессий.

Важнейшим событием не только в жиз-
ни академии, но и ФСИН России стало 
проведение на базе вуза Международного 
пенитенциарного форума «Преступление, 
наказание, исправление» в декабре 2013 г. 

межДуНароДНая 
НаучНо-ПрактичеСкая коНФереНция 

«ВзаимоДейСтВие руССкой ПраВоСлаВНой 
церкВи С гоСуДарСтВеННой СиСтемой 

иСПолНеНия НаказаНий: оПыт, Проблемы, 
ПерСПектиВы» (рязаНь, 2013)
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Форум стал первым масштабным россий-
ским научным мероприятием, направлен-
ным на создание диалоговой площадки для 
отечественных и зарубежных специалистов 
по обсуждению актуальных вопросов раз-
вития мировой пенитенциарной практики. 

Идея организации форума оказалась 
очень востребованной среди представителей 
органов государственной власти Российской 
Федерации, руководства ФСИН России, ее 
территориальных органов, научно-исследо-
вательских и образовательных учреждений, 
зарубежных пенитенциарных служб, обра-
зовательных учреждений и общественных 
организаций Российской Федерации, веду-
щих ученых-пенитенциаристов. 

В работе форума приняли участие ру-
ководство ФСИН России, представители 
органов государственной власти Российс-
кой Федерации, Рязанской области, руко-
водство зарубежных пенитенциарных служб и международных организаций из 17 
государств, руководители и представители структурных подразделений ФСИН России, 
подведомственных организаций и учреждений ФСИН России, в том числе начальни-
ки всех научных и образовательных учреждений, более 70 докторов наук, профессо-
ров, представители федеральных средств массовой информации, практические ра-
ботники УИС из 8 федеральных округов Российской Федерации. Общее число 
участников Форума превысило 650 человек.

В рамках работы форума в формате круглого стола состоялась встреча директора 
ФСИН России Г.А. Корниенко с представителями пенитенциарных служб госу-
дарств – участников СНГ, на которой был подписан исторический документ – про-
токол о намерениях создания Совета глав пенитенциарных служб государств – учас-
тников Содружества Независимых Государств. 

Система мероприятий, проводимых в дни форума, способствовала созданию диалого-
вой площадки по обсуждению основных направлений развития уголовно-исполнитель-
ной системы России, деятельности пенитенциарных учреждений иностранных государств, 
передового зарубежного опыта в сфере исполнения уголовных наказаний, совершенс-
твования организационно-правовых, материально-технических, психолого-педагогичес-
ких условий исполнения уголовных наказаний. Подтверждением этому стали многочис-
ленные положительные отзывы участников и обращения в адрес организаторов с поже-
ланиями проводить подобное масштабное мероприятие систематически. 

ПриВетСтВеННое СлоВо 
к учаСтНикам межДуНароДНого 

ПеНитеНциарНого Форума  
«ПреСтуПлеНие, НаказаНие, иСПраВлеНие» 
Директора ФСиН роССии г.а. корНиеНко 

(рязаНь, 2013)

        

рабочая ВСтреча Директора ФСиН роССии  
г.а. корНиеНко С ПреДСтаВителями ПеНитеНциарНых Служб гоСуДарСтВ – учаСтНикоВ СНг  

(рязаНь, 2013)
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Кроме регулярных международных на-
учно-практических конференций на базе 
академии проводятся международные науч-
но-практические семинары. В рамках взаи-
модействия с Университетом Грайфсвальд 
(Германия) в марте 2011 г. состоялся Меж-
дународный российско-немецкий научно-
практический семинар «Правовое обеспе-
чение исполнения наказаний».  

С 2008 г. в рамках реализации програм-
мы реабилитации осужденных женщин 
«Победа» совместно с норвежскими колле-
гами в академии ежегодно проводятся меж-
дународные научно-практические семина-
ры по актуальным направлениям реализа-
ции данной программы в России. 

Коллектив академии также активно уча-
ствует в различных международных меропри-
ятиях. Ежегодно сотрудники академии при-
нимают участие в работе Международной 
научно-практической конференции «Про-
блемы борьбы с преступностью и подготов-
ки кадров для правоохранительных органов» 
(Академия МВД Республики Беларусь); Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции по проблемам исполнения наказаний 
(Костанайская академия МВД Республики 
Казахстан); Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященной актуаль-
ным вопросам функционирования пенитен-
циарной системы (Институт уголовно-испол-
нительной службы Украины). Традиционным 
стало участие сотрудников академии в Меж-
дународном семинаре по боевым искусствам 
и методике применения силы в правоохра-
нительной деятельности (Главный учебный 
центр Тюремной службы Республики Поль-
ша, г. Калиш). 

В 2012 г. доцент кафедры иностранных 
языков юридического факультета академии 
С.Е. Тарабрина прошла стажировку в Го-
сударственном университете штата Аризо-
на (США). 

За  свою многолетнюю  историю ака-
демия сумела зарекомендовать себя серьез-
ным международным партнером в Европе 
и Азии. Сегодня очень важно этот кредит 
доверия постоянно подкреплять качествен-
ными изменениями с нашей стороны.

В настоящее время академия поддержива-
ет сотрудничество с 19 зарубежными страна-
ми. Подписаны и активно реализуются дого-
ворные отношения в области науки и обра-
зования с Академией МВД Республики Бела-

русь, Могилевским институтом МВД Республики Беларусь, Юридическим институтом 
Министерства юстиции Республики Армения, Костанайской академией МВД Республики 
Казахстан, Академией подготовки тюремного персонала Службы исполнения наказаний  

учаСтНики межДуНароДНого 
ПеНитеНциарНого Форума «ПреСтуПлеНие, 

НаказаНие, иСПраВлеНие» (рязаНь, 2013)

межДуНароДНый НаучНо-ПрактичеСкий СемиНар 
«ПраВоВое обеСПечеНие иСПолНеНия НаказаНий 

В роССийСкой ФеДерации и ФеДератиВНой 
реСПублики гермаНии» (рязаНь, 2011)

межДуНароДНый СемиНар По ВоПроСам 
реализации Программы реабилитации 

оСужДеННых жеНщиН «ПобеДа»
(рязаНь, 2013)
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Королевства Норвегия, Пенитенциарной 
службой Министерства юстиции Азербайд-
жанской Республики, Центром международ-
ных программ Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан, Институтом 
подготовки персонала тюрем и службы про-
бации Министерства юстиции Финляндии, 
Университетом Лаури Финляндской Респу-
блики, Институтом уголовно-исполнитель-
ной службы Украины, Черниговским юриди-
ческим колледжем Государственной пенитен-
циарной службы Украины, Харьковским 
национальным университетом внутренних 
дел Украины, Университетом правоохрани-
тельной службы Монголии.

Работа по укреплению сотрудничества 
с зарубежными учреждениями продолжает-
ся. В настоящее время ведется работа по 
заключению соглашений о сотрудничестве 
с Южно-Казахстанским государственным университетом имени М. Ауэзова Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан, Карагандинской академией Мини-
стерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова.

Активно обсуждается перспектива обучения на базе академии представителей 
Главного управления по исполнению судебных решений Монголии, Государственной 
службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики. 

Растущий интерес к вузу наглядно подтверждает и график ознакомительных визитов 
зарубежных делегаций в академию. За последние 2 года вуз впервые посетили предста-
вители Главного управления Тюремной службы Республики Польша, Государственной 
службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Универси-
тета правоохранительной службы Монголии, коллеги из Республики Корея, независимый 
эксперт Министерства Иностранных Дел Швейцарской конфедерации Серджио Девек-
ки, представители Международной Ассоциации исправительных учреждений и тюрем 
(ICPA) и Европейской организации тюрем и исправительных учреждений (EuroPris). 
Это тоже говорит о статусе вуза и большом интересе к развитию диалога с академией.

Академия ФСИН России сегодня – это современный международно-ориентирован-
ный вуз с высоким качеством образования, соответствующим мировым стандартам.

учаСтНики межДуНароДНой 
НаучНо-ПрактичеСкой коНФереНции 

«гоСуДарСтВеННая ПеНитеНциарНая Служба 
украиНы: иСтория, СоВремеННое СоСтояНие и 

ПерСПектиВы разВития» (киеВ, 2013)

Визит Делегации акаДемии В акаДемию мВД 
реСПублики беларуСь Для учаСтия 

В межДуНароДНой НаучНо-ПрактичеСкой  
коНФереНции «Проблемы борьбы 

С ПреСтуПНоСтью и ПоДготоВки каДроВ 
Для ПраВоохраНительНых оргаНоВ» 

(миНСк, 2013)

учаСтие Старшего ПреПоДаВателя 
каФеДры ФизичеСкой ПоДготоВки и СПорта  
Д.а. ФалееВа (СлеВа) В IX межДуНароДНом 

СемиНаре По боеВым иСкуССтВам 
и метоДике ПримеНеНия Силы 

В ПраВоохраНительНой ДеятельНоСти

(калиш, 2010)
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Глава 9

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА В АКАДЕМИИ

Культурно-досуговая работа в Академии ФСИН России организована и про-
водится в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, иными нормативными актами, 

регламентирующими организацию воспитательной работы с личным составом, стро-
ится на общеуправленческих принципах целенаправленности и системности в про-
ведении запланированных общественно значимых мероприятий информационно-про-
пагандистского, индивидуально-психологического, военно-патриотического, соци-
ально-правового, морально-этического, межнационального, культурно-досугового, 
спортивно-массового характера, с учетом территориального, регионального и меж-
национального факторов.

Деятельность сотрудников отдела по работе с личным составом направлена на со-
вершенствование воспитательной работы с личным составом вуза, повышение прести-
жа службы в УИС, подготовку всесторонне развитых, высоконравственных сотрудников 
уголовно-исполнительной системы с высокими моральными и деловыми качествами.

Значительную роль в организации данной деятельности играет клуб академии, 
который располагает необходимой материальной базой, техническими средствами и 
высококвалифицированными кадрами. Его главной задачей является создание условий 
для развития самодеятельного художественного творчества.

В работе клуба используются следующие формы:
– общественно значимые торжественные мероприятия, праздничные концерты, 

официальные ведомственные и региональные мероприятия;
– тематические вечера, диспуты, молодежные вечера и утренники, тематические 

кинопоказы другие культурно-массовые мероприятия;
– встречи личного состава с ветеранами Великой Отечественной войны, тружени-

ками тыла в годы войны, их родственниками, ветеранами труда, уголовно-исполнитель-
ной системы и органов внутренних дел, деятелями науки, литературы и искусства;

– экскурсии личного состава по местам боевой и трудовой славы;
– мероприятия, содействующие популяризации положительного опыта деятель-

ности в уголовно-исполнительной системе;
– показ и обсуждение новых произведений литературы и искусства, вечера отдыха, 

конкурсы, смотры и фестивали самодеятельного, художественного творчества, музы-
кальные вечера, выставки изобразительно-
го искусства, экскурсии в музеи, художест-
венные галереи, организованные посеще-
ния кинотеатров, просмотры спектаклей, 
спортивные соревнования;

– выпуск учебных видеофильмов.
Для организации содержательного до-

суга личного состава академия располагает 
актовым залом (550 посадочных мест), сце-
ной (общей площадью 80 м2), танцеваль-
ным залом (площадью 200 м2). Зрительный 
зал оснащен современным звуковым, све-
товым, лазерным и мультимедийным обо-
рудованием. Организованы рабочие места 
звуко- и светорежиссеров.

Постоянно ведется поиск эффективных 
форм и методов совершенствования куль-

* Старовойченко Татьяна Викторовна – преподаватель-методист экономического факультета.

ВыПуСк СПециалиСтоВ 
очНой Формы обучеНия
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турно-досуговой работы. Именно в клубе 
можно создать разнообразные творческие 
коллективы, привлечь личный состав к 
участию в самодеятельном творчестве. 

В клубе организована работа самоде-
ятельных творческих коллективов. В акаде-
мии созданы духовой оркестр, взвод деву-
шек-барабанщиц, хореографический и 
вокально-инструментальный ансамбли, 
вокальная и литературно-поэтическая сту-
дии, команда КВН, которые обеспечивают 
все культурно-массовые мероприятия в ака-
демии. Всего в постоянную работу коллек-
тивов художественной самодеятельности 
вовлечено более 300 курсантов, слушателей 
и студентов. Участники творческих коллек-
тивов неоднократно становились победи-
телями различных конкурсов и фестивалей. 
Являясь постоянными участниками гарни-
зонных, городских, областных, межведомс-
твенных и федеральных торжественных 
мероприятий, они вносят значительный 
вклад в патриотическое воспитание моло-
дежи, сохранение славных исторических 
устоев российского воинства, прославление 
традиций Рязанского региона, поднятие 
престижа правоохранительной службы.

Руководителями творческих формирова-
ний художественной самодеятельности яв-
ляются настоящие профессионалы своего 
дела, неравнодушные к проблемам воспита-
ния молодежи и подготовки высоконравс-
твенных специалистов. В их числе член 
Союза журналистов и Союза писателей Рос-
сии Н.Г. Ибрагимов, заслуженный работник 
культуры России поэт А.П. Крючков. 

Традиционно в вузе проводятся встречи 
с писателями, поэтами, художниками, 
спортсменами, общественными деятелями: 
писателем, автором романов военно-пат-
риотического жанра, членом Союза писа-
телей и Союза журналистов России, лауре-
атом международных и всероссийских ли-
тературных премий А. А. Тамониковым; 
автором-исполнителем военно-патриоти-
ческой песни, лауреатом международных, 
всероссийских, межрегиональных фести-
валей В. Вороновым, автором и исполнителем В. Леоновым; членами гильдии кино-
режиссеров России в рамках реализации проекта «Киношкола „Права человека“»; 
Героем России, заслуженным мастером спорта СССР, трехкратным олимпийским 
чемпионом по греко-римской борьбе, девятикратным чемпионом мира, двенадцатик-
ратным чемпионом Европы, генералом налоговой полиции, доктором педагогических 
наук, депутатом Государственной Думы А.А. Карелиным и др.

Клуб академии поддерживает прочные связи с объединениями культуры, творчес-
кими коллективами, деятелями культуры и искусства не только города и области. 
В разные годы наш вуз посещали народные артисты Ю. Соломин, О. Янковский, 
А. Збруев, Н. Крачковская, Э. Быстрицкая, О. Табаков, В. Лановой, Л. Лещенко, В. Ви-

ВокальНая груППа акаДемии

ВСтреча С а.а. карелиНым

НоВогоДНий коНцерт
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нокур, И. Кобзон, Н. Варлей, писатели и поэты П. Проскурин, Г. Медынский, Б. Жа-
воронков, А. Тамоников. Знаменательным событием в культурной жизни не только 
вуза, но и всей уголовно-исполнительной системы стало проведение в мае 2008 г. 
финала Всероссийского конкурса «Виват офицеры!», членом жюри которого был 
актер, драматург, композитор Г. Николаенко.

Академия тесно сотрудничает с профильными министерствами и структурными 
подразделениями администрации г. Рязани и Рязанской области, что позволяет лич-
ному составу вуза участвовать в городских и областных культурно-досуговых и спор-
тивно-массовых мероприятиях.

В целях привлечения общественности к организации культурно-досуговой работы 
клуб академии поддерживает тесные связи с объединениями культуры, творческими 
коллективами, деятелями культуры и искусства города и области. Заключено 6 согла-
шений о взаимном сотрудничестве с Рязанским дворцом молодежи, Рязанской облас-
тной филармонией, Рязанским театром для детей и молодежи, Рязанским музыкальным 
колледжем имени Г. и А. Пироговых, Рязанским художественным училищем име-
ни Г. К. Вагнера, средней общеобразовательной школой № 64 г. Рязани.

В целях проведения мероприятий, направленных на повышение престижа службы 
в УИС, авторитета ФСИН России, информирования о примерах мужества и героизма 
работников систематически организуются и проводятся встречи личного состава 
академии с представителями территориальных органов, постоянно поддерживается 
связь с комплектующими органами. Регулярно проводятся научно-практические кон-
ференции, семинары, конкурсы рефератов по истории вуза и становлению уголовно-
исполнительной системы среди курсантов, слушателей и студентов академии. Обнов-
ляется и пополняется новыми материалами музей академии.

Формированию у личного состава патриотических качеств, привитию любви и 
гордости к избранной профессии служит сложившаяся в академии система церемо-

        

ДеНь зНаНий В акаДемии

        

ДеНь зНаНий В загороДНом учебНом цеНтре
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ниальных мероприятий. Ежегодно проводятся более 100 культурно-массовых мероп-
риятий для сотрудников, ветеранов, курсантов, слушателей и студентов вуза: праздно-
вание Дня знаний, Дня образования учебного заведения; Дня выпускника; приведение 
к Присяге с вруче нием служебных удостоверений, символического Ключа знаний; 
церемониалы посвящения в курсанты и студенты и т. д. Традиционным стало участие 
сводных батальонов академии в гарнизонном смотре-конкурсе солдатской песни в 
честь Дня Победы. 

Важное место в системе профессионального воспитания личного сос тава отво-
дится участию в этой работе выпускников вуза, проходящих службу в различных ре-
гионах страны. Традиционными стали встречи выпускников, которые проходят 
ежегодно в последнюю субботу мая. 

        

ПриВеДеНие к ПриСяге

        

СПортиВНо-хуДожеСтВеННый ПразДНик Для ВоСПитаННикоВ ПоДшеФНых ДетСких учрежДеНий

        

ПаПа, мама, я – СПортиВНая Семья
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Каждый творческий коллектив клуба 
вносит свой посильный вклад в его работу 
и не дает исчезнуть и погаснуть творческой 
искорке. Кроме творческих коллективов, к 
участию в мероприятиях активно привле-
каются все категории сотрудников и члены 
их семей. Наиболее массовыми формами 
являются смотры-конкурсы, фестивали 
художественной самодеятельности. Тради-
ционными стали ежегодные смотры-кон-
курсы «Дары осени», «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», «Звездные судьбы», «День 
здоровья» и др. Их основная цель – привле-
чение личного состава вуза к культуре, 
творчеству, физкультуре и спорту. 

Культурно-досуговая работа в академии 
отвечает духу современности и базируется 

на научных, проверенных жизнью и практикой культуры основах, определяет цели, 
задачи, направления, которые стоят перед воспитательным аппаратом в целом и его 
творческими подразделениями в частности.

В академии работа с личным составом опирается на те же принципы, подчиняет-
ся тем же закономерностям и определяется теми же критериями эффективности, что 
и другие сферы ее функционирования. Однако эта деятельность имеет свой, более 
широкий арсенал форм, методов и средств воздействия на духовный мир личного 
состава и членов их семей. Продуманное их использование позволяет значительно 
повысить воспитательный, нравственный, педагогический и психологический аспек-
ты культурно-досуговой работы в уголовно-исполнительной системе. 

Руководство вуза постоянно морально и материально поддерживает коллективы: 
приобретает музыкальные инструменты, способствует систематическим занятиям.

торжеСтВеННое СобраНие, 
ПоСВящеННое  ДНю уиС

         

учаСтие личНого СоСтаВа акаДемии В ПразДНичНых мероПриятиях, ПоСВящеННых ДНю ПобеДы
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Н. В. Анкудинов*

Глава 10

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИ: УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

На сегодняшний день Академия ФСИН России является одним из главных 
центров подготовки спортсменов в Рязанской области. Имена слушателей 
и преподавателей академии – победителей и призеров крупных чемпио-

натов и турниров от российского до мирового уровня известны далеко за пределами 
региона. 

Стимулом к достижению высоких спортивных результатов стало образование в 
1970 г.  вуза – Рязанской высшей школы МВД СССР, цикл военных дисциплин и фи-
зической подготовки в которой был преобразован в кафедру военно-служебной и 
физической подготовки. Ее возглавил полковник внутренней службы И.И. Борисов. 

Прекрасный педагог и организатор, он сумел за непродолжительное время создать 
сплоченную команду профессионалов, качественная работа которой вкупе с совер-
шенствующейся год от года спортивной базой вуза вскоре стала приносить осязаемые 
результаты в виде победных выступлений представителей РВШ МВД СССР на сорев-
нованиях различного уровня. 

Дело, начатое И.И. Борисовым, с успе-
хом продолжили его преемники – начальни-
ки кафедры боевой и физической подготов-
ки в разное время – В.И. Чернышов, 
Н.Н. Маргацкий, А.В. Гурский, Д.А. Донсков 
и возглавляющий кафедру в настоящее вре-
мя Н.В. Анкудинов. Ставшее впоследствии 
Академией ФСИН России учебное заведение 
является одним из ведущих по организации 
спортивно-массовой работы в области и 
стране. На кафедре физической подготовки 
и спорта внедряются новые формы обучения 
и воспитания, развивается учебно-методи-
ческий комплекс, расширяются связи.

В силу специфики службы в правоохра-
нительных органах на базе Академии ФСИН 
России культивируются в первую очередь 

* Анкудинов Николай Викторович – начальник кафедры физической подготовки и спорта, кандидат педагоги-
ческих наук.

комаНДа-ПобеДительНица зоНальНого 
ПерВеНСтВа ууз Ниу мВД СССр 

По борьбе Самбо (1975)

СборНая комаНДа рВш мВД СССр 
По борьбе Самбо и ДзюДо (1976)

ПерВая груППа СПортиВНого СоВершеНСтВоВаНия

По ДзюДо (1977). треНеры П.С. СтеНиН, Н.м. ДазмароВ
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служебно-прикладные виды спорта – борьба самбо, дзюдо, лыжные гонки, пулевая 
стрельба, зимнее и летнее многоборье. Разумеется, присутствуют и традиционные виды 
спорта: футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, легкая атлетика и другие дисциплины.

Пожалуй, самых больших успехов добились слушатели и преподаватели Академии 
ФСИН России в дзюдо. Впервые этот вид спорта начал развиваться в Рязанской вы-
сшей школе МВД СССР в 1977 г. под руководством В.И. Чернышова, П.С. Стенина, 
Н.М. Дазмарова и В.М. Захлыстова. 

Первым норматив мастера спорта СССР в 1977 г. выполнил слушатель школы 
Х. Меджидов. Слушатель школы Н. Маргацкий первым из рязанских дзюдоистов в 
1978 г. завоевал звание чемпиона Россовета «Динамо», а в 1980 г. он стал чемпионом 
России. Бронзовую медаль на чемпионате СССР в 1981 г. завоевал Н. Мкртумян. 
Впоследствии призерами чемпионатов России становились: А. Задубровский, Г. Зу-
дашкин, Г. Коберидзе, Ф. Циклаури.

В 1986 г. учебно-тренировочный процесс в группе спортивного совершенствова-
ния по дзюдо возглавили заслуженный тренер России Л.Ф. Еремин и мастер спорта 
международного класса В.Н. Губанов. Под их руководством спортсмены института 
достигли еще более высоких результатов на всероссийских и международных сорев-
нованиях. Ими подготовлены заслуженный мастер спорта Д. Сергеев, мастер спорта 
международного класса А. Мальков, 84 мастера спорта. В 1995 г. В.Н. Губанов получил 
звание «Заслуженный тренер России». 

Спортсменами РВШ МВД РФ завоеваны: «бронза» Олимпийских игр (Д. Сергеев, 
1992), «серебро» чемпионата мира (Д. Сергеев, 1995), «бронза» Кубка мира (Д. Сергеев, 
1994–1996), «золото» Кубка Европы (Д. Сергеев, 1991), «бронза» Кубка Европы (Д. Сер-
геев, 1993; С. Жуков, 1995), «золото» чемпионата СНГ (В. Шестаков, 1992), «бронза» 
чемпионата СНГ (С. Жуков, В. Меркулов), «золото» чемпионата России (С. Жуков, 
1991; Д. Сергеев,  1993–1994). 

В.З. Шестаков, выступавший в начале 90-х годов ХХ века за Рязанскую высшую шко-
лу МВД РФ, впоследствии занимал должность президента Федерации дзюдо России.

Весьма солидную коллекцию медалей на различных соревнованиях и турнирах 
собрали и самбисты Академии ФСИН России. Первым их успехом было 2-е место на 
первенстве  Рязани в 1972 г. Впоследствии самбисты не только становились призера-
ми, но и выигрывали городские и областные первенства. Появились первые мастера 
спорта по борьбе самбо (Д. Ахадуллаев, Н. Карманов, А. Лещев,  А. Василькин).

В 90-е годы с ростом популярности самбо по стране росло и количество побед пред-
ставителей РВШ МВД РФ. В 1996 г. А. Мальков становится двукратным победителем 
Первенства мира среди юношей, а в 1998 г. – двукратным победителем первенства мира 
среди молодежи. В 1998 г. С. Краснощекова добывает «золото» на чемпионате мира среди 

а. малькоВ – 
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Самбо 

л.Ф. еремиН – 
заСлужеННый треНер 

роССии

В.Н. губаНоВ – 
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девушек в Шауляе. На следующий год М. Морозова завоевала 
1-е место на чемпионате страны зимой, а осенью выиграла 
чемпионат мира.

Новый век и новые успехи. 2000 г. – «золото» первенства 
мира (М. Улькин), «золото» командного чемпионата России 
(Б. Сова, Д. Карпов, А. Храпов); 2003 г. – «золото» первенства 
мира среди юношей (Н. Барабанов), «золото» (Н. Барабанов) 
и «бронза» (А. Волков) юношеского первенства России; 
2004 г. – триумф А. Волкова – первые места на первенствах 
России, Европы и мира среди юношей. В этом же году на 
чемпионате мира в Узбекистане добились побед А. Талала-
ев, С. Борискин, А. Волков.

И этот список с каждым годом растет. Победы в регио-
нальных соревнованиях стали для самбистов – представителей 
Академии ФСИН России – делом обыденным.

Рукопашный бой существует столько же, сколько живет 
человечество. Богатые традиции боевых единоборств имеются 
и в нашей стране, что доказывает история побед русской армии. 
Развивается этот вид спорта и в Академии ФСИН России. 

Первые успехи к представителям нашего вуза пришли в 
1993 г. В Рязани проходил личный чемпионат МВД России 
по военно-спортивному единоборству. Р. Пузыревский, 
А. Бураев, Ю. Родюшкин стали его серебряными призерами.

В 1997 г. в Тверской области на Первом открытом чем-
пионате МВД России по кикбоксингу 1-е место завоевал 
С. Клыков; 2-е – А. Петрухин; 3-е – В. Минашкин и  А. Васин. 
В 2000 г. С. Тимченко стал чемпионом России, а затем и 
чемпионом мира по универсальному бою. 

С 2001 г. в Академии Минюста России начинает культиви-
роваться общероссийский рукопашный бой. В 2002 г. появля-
ются первые результаты по данному виду спорта. В октябре 
2002 г. команда академии выигрывает чемпионат Минюста 
России. В личном зачете 1-е место занял А. Зверев; 2-е – А. Го-
рюнов, А. Федосейкин, С. Курынов, С. Мажукин; 3-е – Р. Дада-
шев. В 2003 г. на чемпионате ЦФО России по рукопашному 
бою 1-е место занял В. Новиков. На чемпионате Минюста 
России, проходившем в Орле, команда вуза заняла 2-е место. 
«Золото» завоевали В. Новиков, А. Зверев; 3-е место заняли 
Р. Дадашев, Д. Куракин, Д. Санду. В марте 2004 г. в Кстове про-
шло первенство России по универсальному бою: 1-е место 
заняли А. Токарев и В. Ефремов. В апреле 2004 г. А. Токарев 
выиграл первенство России по рукопашному бою, а в ноябре 
этого же года  занял 1-е место в первенстве России по тайскому 
боксу. В сентябре 2004 г. в Орле прошел чемпионат Минюста 
России по рукопашному бою, команда академии заняла 
1-е место в общем зачете. В личном первенстве 1-е место заня-
ли М. Шальнев, А. Емельянов; 2-е – В. Новиков, Р. Дадашев, 
Д. Куракин; 3-е – Д. Санду. В октябре 2004 г. в Дмитрове прошло 
первенство России по рукопашному бою. Первым стал Д. Ку-
ракин, третьим – М. Шальнев. В декабре 2004 г. в Курске прошел 
чемпионат России по рукопашному бою. 1-е место заняли 
А. Токарев, В. Новиков; 2-е – М. Шальнев; 3-е – Д. Куракин. 
В ноябре 2006 г. на чемпионате ЦФО России по рукопашному бою О. Косолобов взял 
«золото». В 2007 г. на чемпионате России по кикбоксингу в Самаре 1-е место занял А. То-
карев. В декабре этого же года на чемпионате мира, проходившем в Португалии, А. То-
карев выиграл золотую медаль. В Калининграде в декабре 2007 г. на чемпионате Европы 
по универсальному бою на первую ступень пьедестала поднялся А. Трунтягин.

ПоказательНые 
ВыСтуПлеНия 

По рукоПашНому бою

треНироВка 
По кикбокСиНгу

чемПиоН мира СреДи 
ПроФеССиоНалоВ 

По кикбокСиНгу а. токареВ
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Легкая атлетика также в почете в Академии ФСИН России. Впервые сборная ко-
манда Рязанской высшей школы МВД СССР приняла участие в соревнованиях на 
первенство среди учебных заведений МВД СССР по легкоатлетическому кроссу 
в 1987 г. в Москве, а уже через два года пришел и первый успех – на аналогичных 
стартах, которые проводились на базе, наша команда заняла 3-е место.  

Честь Академии ФСИН России в разное время представляли мастер спорта меж-
дународного класса С. Кожевников (8-кратный чемпион России в беге на 800 м;  
2-кратный победитель Кубка европейских чемпионов в беге на 800 м) и Ю. Колдин 
(чемпион мира по полиатлону (2003), победитель Кубка Европы по легкой атлетике, 
чемпион России по легкой атлетике).

По вполне понятным причинам в вузе неспортивной специализации довольно 
проблематично воспитать победителей крупных соревнований по игровым видам 
спорта. Однако и здесь успехи не обошли стороной Академию ФСИН России. 

К 2005 г. в академии собралась талантливая команда баскетболистов. Молодые и 
перспективные, А. Рабоволенко, А. Бембель, А. Акишин, М. Оглодин, И. Волков, 
С. Енюков, А. Белов, Д. Петериков, С. Андреев, А. Осин, Н. Петраков довольно уве-
ренно выступали в городских соревнованиях. Стоит отметить, что вместе с ними на 
площадку выходил, вдохновляя собственным примером, и руководитель кафедры 
физподготовки и спорта Академии ФСИН России Д. Донсков (мастер спорта России 
по плаванию). Не удивительно, что в итоге Рабоволенко, Бембель, Акишин, Оглодин 
и Волков сумели войти в состав главной команды мастеров Рязанской области «Витязь», 
выступавшей в высшей лиге А чемпионата России.

В стенах академии подготовлено 4 заслуженных мастера спорта, 15 мастеров спорта 
международного класса, более 60 мастеров спорта. Ее честь продолжают отстаивать В. Ро-
чев – заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, призер Олимпийских игр, чемпион 

мира, член сборной команды России; А. Вол-
ков – мастер спорта международного класса 
по борьбе самбо, неоднократный победитель 
первенства мира (2005–2007), призер Кубка 
мира (2007), победитель первенства Европы 
(2007), чемпионатов России (2003–2007), член 
сборной команды России; Ю. Котова − не-
однократный призер первенства Европы, 
чемпионатов России, член сборной команды 
России; О. Овсейчук – мастер спорта между-
народного класса по дзюдо, неоднократный 
призер международных турниров и чемпио-
натов России, член сборной команды России; 
Д. Чванов – мастер спорта международного 
класса по лыжным гонкам, неоднократный 
призер Кубка Европы, чемпионатов России, 
член сборной  команды России; А. Тока-
рев – мастер спорта международного класса 
по кикбоксингу, чемпион мира (2006), неод-
нократный победитель международных тур-
ниров, чемпионатов России, член сборной 
команды России; А. Трунтягин – мастер спор-
та международного класса по универсально-
му бою, чемпион Европы (2006), неоднократ-
ный победитель международных турниров, 
первенства России, член сборной команды 
России, и многие другие талантливые спорт-
смены.

В.В. Рочев, 1980 года рождения, заслу-
женный мастер спорта России. Поступил в 
Рязанский институт права и экономики Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
в 1997 г., успешно окончил его в 2001 г. Во 

маСтер СПорта межДуНароДНого клаССа 
По легкой атлетике С. кожеВНикоВ (№ 59)

маСтер СПорта 
По ПарашютНому СПорту Д. СумеНкоВ
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время обучения в институте показал выдаю-
щиеся результаты в лыжных гонках на все-
российских и международных соревновани-
ях. Чемпион мира среди юниоров в 2000 г., 
соревнования проходили в Германии, где 
В. Рочев добился еще одного успеха на дис-
танции 30 км классическим стилем, завоевав 
серебряную медаль, уступив первое место 
будущему двухкратному олимпийскому чем-
пиону, чемпиону мира и обладателю кубка 
мира сильнейшему лыжнику последних лет 
сборной команды Германии по лыжным 
гонкам А. Тайхману.

В  2005 г. на чемпионате мира  по лыж-
ным гонкам  в норвежском г. Лиллехаммере 
В. Рочев занял первое место в спринтер-
ской гонке классическим стилем, опередив 
сборную команду Норвегии, которая и по 
сегодняшний день считается сильнейшей 
в мире. По итогам соревнований В.В. Ро-
чеву было присвоено почетное звание 
«Заслуженный мастер спорта России».

В 2006 г. на Олимпийских играх в г. Ту-
рине (Италия) в спринтерской эстафете со 
своим напарником из Свердловской области 
И. Алыповым В. Рочев завоевал бронзовую 
медаль.

В 2013 г. спортсмены Академии ФСИН 
России показали выдающиеся спортивные 
результаты на престижнейших международ-
ных соревнованиях. Преподаватель кафе-
дры ФПиС старший лейтенант внутренней 
службы У. Куржев стал чемпионом мира по 
самбо и победителем Всемирной студенче-
ской универсиады в Казани в июле 2013 г.  

В этом же 2013 г. курсант 4-го курса 
психологического факультета младший 
сержант внутренней службы Е. Вокуев стал 
чемпионом Всемирной зимней универси-
ады среди студентов в спринтерской эста-
фете. Соревно вания проходили в Италии 
в знаменитом спортивном центре «Тренти-
но», программа лыжных соревнований 
предусматривала большое количество 
лыжных гонок на различ ные дистанции. 
В последующие дни Е. Во куев завоевал 
серебряную медаль на дистанции 30 км 
классическим стилем, а также в соста ве 
сборной команды России стал серебряным 
призером в мужской эстафете 4 х 10 км.

Все преподаватели кафедры физической подготовки и спорта академии являются 
тренерами высшей категории и мастерами спорта, а также ведут активную научную 
деятельность в области теории физического воспитания и спорта.

На протяжении всей своей истории коллектив вуза занимал и занимает ведущее по-
ложение в смотре-конкурсе физической подготовки среди ведомственных учебных заведе-
ний и неизменно выходит победителем среди коллективов физической культуры Рязан-
ской областной организации «Динамо» на лучшую организацию спортивной работы.

чемПиоН мира 
По лыжНым гоНкам В. рочеВ

у. куржеВ В ПоеДиНке 
На ВСемирНой летНей уНиВерСиаДе

е. ВокуеВ На ВСемирНой зимНей уНиВерСиаДе 
СреДи СтуДеНтоВ (Декабрь, 2013)
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РАЗДЕЛ III 
ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ АКАДЕМИИ

И.В. Кузнецова*

Глава 11
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

11.1. Общая информация

Юридический факультет функционирует с 1970 г. и является старейшим 
в вузе. Однако в качестве самостоятельного учебно-методического, 
научного и учебно-строевого подразделения юридический факультет 

был выделен в марте 1992 г. 
Приказом от 9 марта 1992 г. № 178 л/с начальником факультета назначен кандидат 

юридических наук полковник внутренней службы В.Г. Асташенков. Факультет был об-
разован за счет штатов учебного отдела и учебно-строевых подразделений. Так, из учеб-
ного отдела в деканат юридического факультета перешли Н.П. Ефремов, М.И. Трушкина, 
А.А. Санкин, Т.А. Семкина. В должности заместителя начальника юридического факуль-
тета работали П.П. Бодько (1992–1998), В.А. Воронов (1993–1995).

Начальниками учебно-строевых подразделений  приказом от 5 июня 1992 г. 
№ 427 л/с назначены: 1-й курс – И.Н. Субочев; 2-й курс – В.Н. Карасев; 3-й курс – 
А.О. Сысоев; 4-й курс – А.В. Сидорин. В это время в РВШ МВД СССР происходят 
масштабные организационно-структурные изменения: образованы кафедры философии 
и политической истории, языковой подготовки; реорганизована кафедра криминологии. 
Тематика специальных и профилирующих кафедр существенно расширилась. В связи 
с этим кафедра оперативно-розыскной деятельности ИТУ преобразована в кафедру 
оперативно-розыскной деятельности ОВД, кафедра исправительно-трудового права – 
в кафедру исправительно-трудового права и криминологии. В состав юридического 
факультета вошли кафедры государственно-правовых, гражданско-правовых дисциплин, 
уголовного, исправительно-трудового права и криминологии, уголовного процесса и 
криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, управления в ОВД.

В 1992 г. впервые при поступлении на очную форму обучения юридического 
факультета абитуриентами могли стать допризывники. Это решило проблему набора 
и обеспечения конкурса на вступительных экзаменах. Кроме того, была введена новая 
специальность – «Правоведение» (оперативно-экономическая специализация). В мар-
те 1993 г. утвержден рабочий учебный план по этой специальности. 20 ноября 1992 г. 
проведен дополнительный набор слушателей на заочное обучение  из числа практи-

ческих работников ИТУ и милиции, окон-
чивших специальные средние учебные 
заведения МВД России. 

Приказом от 14 февраля 1997 г. 
№ 99 л/с начальником юридического фа-
культета РИПЭ МВД России назначен кан-
дидат юридических наук, доцент полковник 
внутренней службы А.Н. Павлухин, замес-
тителями начальника юридического факуль-
тета  –  П.П. Бодько, М.В. Воробьев.

В этот период в состав факультета вош-
ли кафедры исправительно-трудового 
права, теории государства и права, граждан-
ского, уголовного права, уголовного про-
цесса и криминалистики, криминологии и 

* Кузнецова Инна Владимировна – заместитель начальника юридического факультета.

зДаНие юриДичеСкого Факультета (2014)
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административного права, философии и 
истории, оперативно-розыскной деятель-
ности  и иностранных языков. 

С 11 сентября 1998 г. по 21 июля 2011 г. 
юридический факультет возглавлял канди-
дат юридических наук, доцент полковник 
внутренней службы И.В. Бондаренко. За-
местители начальника факультета: 
Б.П. Козаченко (1998–2001), Е.А. Мазурин 
(2002–2006), В.Ф. Корольчук (2006–2010). 

С 3 мая 2011 г. по 30 мая 2012 г. факуль-
тетом руководил кандидат юридических 
наук, доцент подполковник внутренней 
службы М.Г. Мельников.

На юридическом факультете (за период 
его существования) работали:

– сотрудники методического аппарата: 
Н.А. Ежова, В.М. Гаврилой, В.А. Жадан, 
Л.В. Зарубина, Т.А. Костина, М.А. Некра-
сов, Ю.А. Никифорова, А.А. Панова, 
А.А. Сан кин, Т.А. Семкина, Ю.В. Ста рос тина, 
М.И. Трушкина, М.Б. Юсова, И.В. Кузне-
цова, О.В. Колганова, В.Н. Корнеев, 
Л.В. Ханахмедова, О.Е. Казакова, Н.С. Ми-
хайлина;

– начальники курсов: А.А. Абрамов, 
П.П. Бодько, В.Н. Дзыбинский, А.Б. Зви-
ришин, В.Н. Карасев, С.Н. Киров, В.Ф. Ко-
рольчук, Н.А. Костылев, И.В. Кусков, 
И.М. Ларюшин, Е.А. Мазурин, А.А. Мезен-
цев, В.И. Огородников, Б.С. Самсонов, А.В. 
Сидорин, И.Н. Субочев, А.О. Сысоев, В.Ф. 
Юдин, А.С. Ули тенко, С.В. Маргацкий, 
В.А. Жадан, Л.В. Бевз;

– заместители начальников курсов: 
В.В. Баранников, Н.В. Дзыбинский, 
С.А. Елисеев, Р.Н. Гуцал, В.А. Косарев, 
М.И. Кузнецов, А.П. Курабо, В.Н. Морозов, А.И. Никушин, С.Ф. Перепелкин, В.В. Фе-
октистов, Г.С. Храмчихин, А.А. Цынкин, А.А. Юдин; 

– командиры взводов: С.Д. Аверкин, Р.Н. Амелин, Д.Е. Ан-
типов, С.С. Антонов, А.А. Бойко, В.Е. Везломцев, А.Б. Воеводин, 
Д.В. Горбась, В.А. Ежов, Н.В. Жарко, Д.С. Заболуев, А.А. Зару-
бин, А.Ю. Здор, Д.В. Липатов, А.С. Лобанов, И.Ш. Магомеда-
лиева, Р.С. Мадьяров, Д.В. Макеев, Л.Б. Некрасова, М.А. Некра-
сов, А.П. Слепов, Д.М. Соловьев, А.П. Ступников, А.А. Сушко, 
Д.А. Толченкин, А.В. Тюменев, А.А. Усач;

– старшины курсов: А.А. Богаченко, А.А. Гришков, К.Ю. Ди-
веев, В.Н. Логин, В.В. Макаров, А.А. Трусенков.

В настоящее время непосредственное управление юри-
дическим факультетом осуществляют: начальник юридиче-
ского факультета кандидат психологических наук, доцент 
полковник внутренней службы Михалева Ирина Владими-
ровна; заместители начальника юридического факультета – 
полковник внутренней службы Кузнецова Инна Владими-
ровна, полковник внутренней службы Маргацкий Сергей 
Валерьевич.

СотруДНики Факультета. 
СлеВа НаПраВо: л.В. хаНахмеДоВа,  

о.В. колгаНоВа, В.Н. корНееВ, В.Ф. корольчук, 
и.В. боНДареНко, и.В. кузНецоВа,  

и.е. СкоПиНа, ю.и. ДеНиСюк (2009)

СотруДНики Факультета. 
СлеВа НаПраВо: Н.С. михайлиНа, и.е. СкоПиНа, 
о.В. колгаНоВа, В.Н. корНееВ, и.В. боНДареНко, 

С.В. маргацкий, е.а. лобоДа, ю.и. ДеНиСюк, 
и.В. кузНецоВа (2011)

НачальНик 
юриДичеСкого 

Факультета

и.В. михалеВа
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Сотрудники деканата юридического факультета:
старший преподаватель-методист подполковник внутренней службы Ю.И. Денисюк; 
старший преподаватель-методист подполковник внутренней службы Л.Н. Кли-

ментьева;
старший преподаватель-методист подполковник внутренней службы И.В. Комерова;
старший преподаватель-методист подполковник внутренней службы И.Е. Скопина;
преподаватель-методист капитан внутренней службы Е.А. Смирнова;
преподаватель-методист старший лейтенант внутренней службы С.А. Юнусов.
Начальник курса специализации «Организация режима и надзора в УИС» – под-

полковник внутренней службы С.К. Каплин.
Начальник курса специализации «Оперативно-розыскная деятельность в УИС» – 

полковник внутренней службы И.В. Лунёв.
Более 60 % сотрудников факультета имеют ученые степени и звания, из них 18 до-

кторов наук; 87 кандидатов наук, 6 человек удостоены почетного звания «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации»: Н.С. Артемьев, Ю.С. Бадальянц, 
Н.П. Барабанов, В.И. Игнатенко, М.И. Кошелев, В.Е. Южанин.

На юридическом факультете обучаются 1650 курсантов и слушателей: по очной 
форме – 893 человека, по заочной – 757 человек.

В структуру юридического факультета входят руководство с учебно-методическим 
аппаратом, учебно-строевые подразделения и 11 кафедр: теории государства и права, 
международного и европейского права (начальник кафедры – Д.А. Толченкин); уго-
ловного права (начальник кафедры – В.Ф. Лапшин); криминологии и организации 
профилактики преступлений (начальник кафедры – А.Н. Бурчихин); администра-
тивного и финансового права (начальник кафедры – Д.А. Гришин); уголовно-испол-
нительного права (начальник кафедры – С.Р. Тютиков); организации режима и 
надзора в УИС (начальник кафедры – А.С. Хохрин); организации оперативно-
 розыскной деятельности (начальник кафедры – И.Б. Казак); уголовного процесса и 
криминалистики (начальник кафедры – А.В. Акчурин); гражданского права и про-
цесса (начальник кафедры – В.Э. Козацкая); философии и истории (начальник ка-
федры – О.А. Тарасов); иностранных языков (заведующий кафедрой, доктор фило-
логических наук – Л.Н. Федосеева).

Факультет размещен в главном учебном корпусе академии и имеет все необходимое 
для учебного процесса. В распоряжении юридического факультета находится ауди-
торный фонд, насчитывающий 38 аудиторий на 994 посадочных места, 16 учебно-
методических кабинетов на 444 посадочных места, три академических компьютерных 
класса, оборудованных 40 ПЭВМ, два лингафонных кабинета для изучения иностран-
ных языков с 15 ПЭВМ, 4 лекционных зала на 760 посадочных мест, методические 
кабинеты, лаборатории и библиотеки. Кроме того, при необходимости для обеспе-
чения учебного процесса используются аудиторный фонд и лекционные залы эконо-
мического и психологического факультетов, ВАК, имеющиеся спортивные сооруже-
ния, стрелковые тиры, телестудия, загородный учебный центр. 

На базе кафедр юридического факультета систематически проводятся междуна-
родные, всероссийские, межвузовские и региональные научно-теоретические и науч-
но-практические конференции, круглые столы и семинары. Преподаватели кафедр 
принимают активное участие в работе различных научных конференций как внутри 
страны, так и за рубежом. 

Основные задачи юридического факультета:
• реализация основных образовательных программ по подготовке специалистов с 

высшим юридическим образованием по специальности 030501.65 – Юриспруденция 
и по специальности 031001 Правоохранительная деятельность (третий уровень вы-
сшего профессионального образования) в соответствии с государственным и феде-
ральным государственным образовательным стандартами высшего профессиональ-
ного образования; 

• повышение качества подготовки специалистов путем коренного обновления 
учебно-методической базы с учетом последних достижений науки и техники, 
передового опыта, изменений, вносимых в действующее отечественное законода-
тельство; 
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• организация и проведение научных исследований по актуальным проблемам 
юриспруденции, касающихся деятельности УИС России, осуществления учебной, 
методической, научно-исследовательской и воспитательной работы; 

• укрепление сотрудничества и оказание правовой консультационной помощи 
практическим органам и учреждениям ФСИН России, правоохранительным органам 
в распространении правовых знаний среди населения, повышении его общеобразо-
вательного и культурного уровня; 

• приведение организации, содержания, структуры и технологии системы вос-
питательной работы, развития кадров на факультете в соответствие с современны-
ми требованиями, которые обеспечивают образовательный процесс высококвали-
фицированным профессорско-преподавательским составом, формируют и разви-
вают личность будущего специалиста уголовно-исполнительной системы, способ-
ного эффективно решать служебные задачи как в штатных, так и в экстремальных 
ситуациях; 

• формирование положительного общественного мнения о деятельности уголовно-
исполнительной системы России на современном этапе, репутации ее сотрудников; 

• подготовка специалистов, способных решать вопросы требуемого уровня слож-
ности, проводить необходимые преобразования в соответствии с профессиональной 
и социальной ролью юриста в изменяющемся обществе и уголовно-исполнительной 
системе. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 6 марта 2013 г. № 109 «Об объявле-
нии набора и организации отбора кандидатов на обучение в образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения 
наказаний в 2013 году» осуществлен новый набор курсантов и слушателей на юриди-
ческий факультет. На заочную форму обучения зачислен 141 человек, на очную 
бюджетную форму обучения – 200 человек. Динамика приема обучаемых за счет 
средств федерального бюджета (в соответствии с действовавшими планами комплек-
тования) за последние годы в целом достаточно стабильна. Ориентация структуры 
подготовки специалистов на региональные потребности отражается в ежегодных 
планах комплектования юридического факультета.

Прием на учебу кандидатов, поступающих на очное или заочное обучение, осу-
ществляется:

1) по результатам ЕГЭ – лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее про-
фессиональное образование, полученное после 1 января 2009 г.;

2) по результатам вступительных испытаний, проводимых в академии в форме 
тестирования, – лиц, имеющих: 

– среднее (полное) общее образование или среднее профессиональное образова-
ние, полученное до 1 января 2009 г.; 

– среднее профессиональное образование соответствующего профиля (например, 
среднее специальное юридическое при поступлении на направление подготовки 
«Юриспруденция»);

– среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учрежде-
ниях иностранных государств.

При поступлении на очную и заочную формы обучения, финансируемого из 
средств федерального бюджета, организуется региональный конкурс. 

На первый курс очного обучения, финансируемого из средств федерального бюд-
жета, принимаются граждане РФ в возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) 
общее или среднее профессиональное образование, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовленности и состоянию здоровья к службе 
в уголовно-исполнительной системе, успешно выдержавшие конкурсные вступитель-
ные испытания, по направлениям комплектующих органов, определяемых ФСИН 
России. На заочную форму обучения, финансируемого из средств федерального 
бюджета (без отрыва от службы), принимаются лица рядового и начальствующего 
состава, а также работники УИС в возрасте до 35 лет. 

В академии реализуются следующие рабочие учебные планы:
1. Рабочие учебные планы подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием специальности 030501.65 – Юриспруденция, специализация – уголов-
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но-правовая, профили – организация режима и надзора в УИС, оперативно-розыскная 
деятельность в УИС, квалификация «юрист» (набор 2007–2010 гг.).

2. Рабочий учебный план подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием специальности 031001 Правоохранительная деятельность, специализа-
ция – оперативно-розыскная деятельность, узкая специализация – оперативно-розыс-
кная деятельность в УИС (набор 2011–2013 гг.).

3. Рабочий учебный план подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием специальности 031001 Правоохранительная деятельность, специализа-
ция – организация безопасности в уголовно-исполнительной системе, узкая специа-
лизация – организация режима и надзора в УИС (набор 2011, 2012 гг.).

4. Рабочий учебный план подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием специальности 031001 Правоохранительная деятельность, специализа-
ция – организация безопасности в уголовно-исполнительной системе, узкая специа-
лизация – организация режима в УИС (набор 2013 г.).

Реализуемые факультетом рабочие учебные планы по специальностям юридического 
профиля полностью соответствуют государственным образовательным стандартам вы-
сшего профессионального образования и федеральным государственным образователь-
ным стандартам высшего профессионального образования. Все учебные дисциплины 
основных образовательных программ обеспечены учебно-методическими комплексами. 

Структура программ учебных дисциплин отвечает требованиям Министерства 
образования и науки Российской Федерации и содержит цели и задачи изучения 
дисциплин, тематический план по видам занятий и объему часов, содержание изуча-
емых тем, соответствующее обязательному минимуму содержания учебной дисцип-
лины ГОС ВПО, ФГОС ПО, базовый учебник, списки основной и дополнительной 
литературы, методические указания для курсантов и слушателей.

Основные образовательные программы соответствуют ГОС ВПО, ФГОС ПО и 
одобрены ученым советом академии от 9 июля 2013 г., протокол № 15 с внесенными 
дополнениями.

Реализация основных образовательных программ подготовки юристов обеспече-
на доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду, по содержанию соот-
ветствующего перечню преподаваемых дисциплин. Фонд укомплектован в соответс-
твии с нормативными требованиями печатными и электронными изданиями.

Многоаспектное предоставление информации для самостоятельной работы обу-
чающимся обеспечивает справочно-поисковый аппарат, который включает в себя 
электронный каталог и каталоги в традиционной форме. 

Обучающиеся имеют доступ к локальным ресурсам библиотеки и кафедр. С по-
мощью локальной сети работают с электронным каталогом, насчитывающим около 
65 тыс. записей и содержащим 264 полнотекстовых научных и учебных пособия, ко-
личество обращений в библиотеку – 1663. 

Необходимые для будущей практической деятельности профессиональные ком-
петенции курсанты и слушатели приобретают в ходе учебной (3-й курс), производс-
твенной (4-й курс) и преддипломной (5-й курс) практики на базе учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы ФСИН России, а также во время проведения 
ознакомительной (1-й курс) и внеучебной практики (4–5-е курсы).

Различные виды практики проводятся в соответствии с Положением об организа-
ции и проведении практического обучения курсантов и слушателей в Академии ФСИН 
России, утвержденным приказом Академии ФСИН России от 10 мая 2012 г. № 227.

Для усиления практической направленности занятия у курсантов и слушателей 
юридического факультета проходят в центре практического обучения. Для организа-
ции и проведения практических занятий и стажировки в центре практического обу-
чения были задействованы выпускающие кафедры факультета. Подготовлены мето-
дические материалы к темам практических занятий, проводимых на базе центра. 

К проведению учебных занятий привлекаются практические сотрудники УФСИН 
России по Рязанской области, имеющие практический опыт по изучаемым темам, 
в частности сотрудники отделов безопасности, оперативного, воспитательной рабо-
ты с осужденными, разъясняющие обучающимся, как применять теоретические знания 
в практической деятельности.
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На факультете в образовательном процессе используются 11 учебных рабочих 
мест, из них 8 – находятся на выпускающих кафедрах:

1) УРМ «Кабинет оперативного работника» – кафедра организации оперативно-
розыскной деятельности;

2) УРМ «Использование автоматизированных оперативно-справочных учетов на 
базе СУБД „Кронос“» – кафедра организации оперативно-розыскной деятельности;

3) УРМ «Оперативный дежурный» – кафедра организации режима и надзора 
в УИС;

4) УРМ «Оператор центрального поста технического контроля и видеонаблюде-
ния» – кафедра организации режима и надзора в УИС;

5) УРМ «Обысково-маневренная группа» – кафедра организации режима и надзо-
ра в УИС;

6) УРМ «Начальник уголовно-исполнительной инспекции» – кафедра уголовно-
исполнительного права;

7) УРМ «Сотрудник отдела специального учета» – кафедра уголовно-исполнитель-
ного права;

8) УРМ «Помощник начальника территориального органа УИС по соблюдению 
прав человека» – кафедра уголовно-исполнительного права;

9) УРМ «Сотрудник ИУ, производящий неотложные следственные действия» – ка-
федра уголовного процесса и криминалистики;

10) УРМ «Инспектор отдела специального учета» – кафедра криминологии и ор-
ганизации профилактики преступлений;

11) УРМ «Юрисконсульт юридического подразделения учреждения УИС» – ка-
федра гражданского права и процесса.

Академия ФСИН России осуществляет подготовку научно-педагогических кадров 
в системе послевузовского профессионального образования по шести юридическим 
научным специальностям:

12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и госу-
дарстве (кафедра теории государства и права, международного и европейского права;

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; меж-
дународное частное право (кафедра гражданского права и процесса);

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(кафедра уголовного права, кафедра уголовно-исполнительного права, кафедра кри-
минологии и организации профилактики преступлений),

12.00.09 – уголовный процесс (кафедра уголовного процесса и криминалистики),
12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыс-

кная деятельность (кафедра уголовного процесса и криминалистики, кафедра орга-
низации оперативно-розыскной деятельности),

12.00.14 – административное право; административный процесс (кафедра адми-
нистративного и финансового права).

На юридическом факультете созданы общественные научно-исследовательские 
лаборатории:

«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского 
общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты» (кафедра тео-
рии государства и права, международного и европейского права и кафедра философии 
и истории);

«Русский и иностранные языки как средство формирования общекультурных ком-
петенций обучающихся в образовательных учреждениях ФСИН России» (кафедра 
иностранных языков);

«Проблемы деятельности уголовно-исполнительной системы» (кафедра кримино-
логии и организации профилактики преступлений).

Научные школы академии:
1. Организационно-правовые основы оперативно-розыскного, оперативно-техни-

ческого, психолого-педагогического обеспечения правопорядка, безопасности и со-
циально-правовой защиты персонала в исправительных учреждениях – Барабанов 
Николай Петрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации;
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2. Криминологические и уголовно-исполнительные аспекты исполнения наказаний 
в отношении осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией – Гришко Александр 
Яковлевич, доктор юридических наук, профессор.

3. Социальная профилактика преступлений – Зарипов Зарип Саидович, доктор 
юридических наук, профессор. 

4. Проблемы уголовного наказания – Сыч Константин Антонович, доктор юри-
дических наук, профессор.

5. Расследование преступлений, совершенных осужденными – Шурухнов Николай 
Григорьевич, доктор юридических наук, профессор. 

Юридический факультет академии имеет хорошую учебно-материальную базу, 
укомплектован высококвалифицированными сотрудниками с большим практическим, 
научным и педагогическим опытом работы, поэтому в состоянии успешно выполнять 
поставленную перед ним задачу по подготовке профессионально обученных, обра-
зованных, культурных, психологически устойчивых сотрудников для уголовно-испол-
нительной системы ФСИН России.
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С. А. Денисьев*

11.2. КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА И НАДЗОРА  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Кафедра организации режима и надзора в УИС была образована на базе 
кафедры антикризисного управления в августе 2010 г. В своем составе она 
имела три учебно-методические секции: тактико-специальной подготовки; 

охраны и конвоирования в УИС; организации режима и надзора в УИС.
В 2013 г. руководством ФСИН России было принято решение о выделении двух 

самостоятельных кафедр: организации режима и надзора в УИС и мобилизационной 
и тактико-специальной подготовки.

Кафедра организации режима и надзора в УИС является профилирующе-выпус-
кающей кафедрой академии. Основная учебная и научная работа кафедры направле-
на на формирование у курсантов и слушателей профессиональных компетенций, 
необходимых будущим специалистам уголовно-исполнительной системы для грамот-
ного и добросовестного исполнения своих функциональных обязанностей.

Как известно, многое в работе коллектива зависит от личности руководителя, его 
профессиональных знаний и умений, научных и практических предпочтений, стиля 
руководства, умения вести индивидуальную работу с каждым сотрудником, ставить 
цели и помогать искать пути их достижения, распределять обязанности между члена-
ми коллектива. С 2010 г. руководителями кафедры были:

Кутаков Николай Борисович, полковник внутренней службы (с 2010 по 2011 год); 
Понкратов Василий Александрович, полковник внутренней службы, кандидат 

юридических наук, доцент (с 2011 по 2012 год);
Иваньков Игорь Анатольевич, полковник внутренней службы, кандидат юриди-

ческих наук, доцент (2013 г.);
с 2013 г. по настоящее время – Хохрин Сергей Александрович, кандидат юриди-

ческих наук, доцент, подполковник внутренней службы.
Сейчас дело своих уважаемых предшественников продолжают (по состоянию на 

20 августа 2014 г.): начальник кафедры – подполковник внутренней службы кандидат 
юридических наук, доцент С.А. Хохрин, заместитель начальника кафедры –кандидат 
юридических наук майор внутренней службы Д.В. Горбач; профессор – кандидат 
юридических наук, профессор М.А. Громов; доценты – кандидат педагогических наук, 
доцент полковник внутренней службы В.Н. Котляр, кандидат юридических наук, 
доцент полковник внутренней службы И.А. Иваньков; старшие преподаватели – май-
ор внутренней службы В.В. Прокудин, кандидат юридических наук майор внутренней 
службы И.В. Караваев, кандидат юридических наук майор внутренней службы 
А.Н. Кимачев; преподаватели – подполковник внутренней службы С.А. Денисьев, 

* Денисьев Сергей Александрович – преподаватель кафедры организации режима и надзора в уголовно-исполни-
тельной системе.

Н.б. кутакоВ В.а. ПоНкратоВ и.а. иВаНькоВ С.а. хохриН
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майор внутренней службы А.А. Горбунов, 
капитан внутренней службы В.Б. Ворощук, 
капитан внутренней службы Д.О. Стрелков; 
начальник кабинета специальных дисцип-
лин капитан внутренней службы Р.В. Ки-
лимбаев.

Кафедра имеет специализированные 
учебные аудитории, которые укомплекто-
ваны учебно-материальной базой для про-
ведения теоретических и практических 
занятий по специальным дисциплинам. 
Специализированные образовательные 
площадки кафедры оснащены электрифи-
цированными макетами рабочих мест, на-
глядными и учебными пособиями, плака-
тами и схемами. В распоряжении кафедры 
имеется специальный автомобиль типа АЗ 
на базе автомобиля «Валдай».

В качестве важных особенностей де-
ятельности кафедры можно выделить сле-
дующие: большинство преподаваемых 

дисциплин имеют гриф ограниченного распространения («Для служебного пользо-
вания» и «Секретно»); значительное количество практических занятий с курсантами 
4-го и 5-го курсов проводится на базе центра практического обучения академии.

Профессорско-преподавательским составом кафедры проведена большая работа 
по подготовке и изданию утвержденных Федеральной службой исполнения наказаний 
учебников и учебных пособий для образовательных учреждений ФСИН России.

В настоящее время профессорско-преподавательский состав кафедры проводит 
занятия на юридическом, психологическом, экономическом факультетах по следующим 
дисциплинам: «Правовое регулирование и организация режима», «Инженерно-техни-
ческие средства охраны и надзора в ИУ и СИЗО», «Обеспечение безопасности в УИС», 
«Обеспечение режима в УИС», «Правовое регулирование и организация надзора в ИУ 
и СИЗО», «Организация охраны, конвоирования и розыска осужденных».

Кроме того, профессорско-преподавательский состав кафедры проводит занятия 
на факультете повышения квалификации и на высших академических курсах в соот-
ветствии с программами переподготовки и повышения квалификации, а также в Ин-
ституте подготовки государственных и муниципальных служащих.

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – С.а. чигароВ,  
а.л. ромаНоВ, и.В. караВаеВ, В.б. Ворошук,  

Д.В. горбач, С.а. ДеНиСьеВ;
НижНий ряД – а.а. горбуНоВ, а.Н. кимачеВ,  

В.и. ашихмиН, и.а. иВаНькоВ, В.Н. лаПаеВа, 
а.а. чабыкиН, л.В. беВз, В.Н. котляр (2013)
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В. В. Кареев, О. Н. Майоров, А. А. Чабыкин*

11.3. КАФЕДРА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ  
И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Историю создания и развития кафедры можно про-
следить с середины 60-х годов XX века. В Рязанской 
специальной средней школе МООП РСФСР дис-

циплины по профилю кафедры преподавались как военные. 
Для этого в учебном заведении был сформирован цикл военных 
дисциплин, который по праву может считаться отправной точ-
кой для четырех ныне существующих кафедр: мобилизацион-
ной и тактико-специальной подготовки, огневой подготовки, 
физической подготовки и спорта, организации режима и над-
зора в УИС. Первым начальником стал подполковник внутрен-
ней службы Павел Павлович Майко, благодаря которому цикл 
состоялся как учебное структурное подразделение средней 
школы. Основными преподаваемыми дисциплинами были 
тактическая, огневая и физическая подготовка. 

В 1970 г., при создании Рязанской высшей школы МВД СССР, 
был сформирован цикл военных дисциплин и физической под-
готовки, который в последующем был реорганизован в кафедру 
военно-служебной и физической подготовки. Начальником 
цикла, а затем кафедры стал полковник внутренней службы Бо-
рисов Иван Иванович.

Борисов Иван Иванович, полковник внутренней службы, 
родился 16 сентября 1922 г. в с. Большая Журавинка Ряжского 
района Рязанской области. Его трудовая деятельность началась 
в октябре 1940 г. с должности техника-метеоролога, затем на-
чальника метеостанции и старшего техника-метеоролога Уп-
равления гидрометеостанции СССР.

С 1943 по 1944 год он обучался в Рязанском пулеметном 
училище г. Касимова, после чего до февраля 1945 г. находился в 
резерве офицерского состава в качестве слушателя при 
55-м стрелковом полку в г. Зарайске. С февраля по август 1945 г. 
участвовал в боевых действиях на фронтах, командовал стрелко-
вым взводом 848-го стрелкового полка 267-й дивизии 2-го Прибалтийского фронта.

В послевоенное время (с 1946 по 1958 год) И.И. Борисов продолжил службу в тер-
риториальных военных ведомствах: в Центральном военкомате г. Тулы, Шиловском и 
Ряжском РВК Рязанской области, Октябрьском и Железнодорожном РВК г. Рязани.

С июня 1958 г. по октябрь 1964 г. (перед переводом в Рязанскую специальную 
среднюю школу) И.И. Борисов проходит службу в УВД Рязанской области на долж-
ностях: следователя, оперуполномоченного отдела дознания, старшего следователя 
следственного отдела. 

И.И. Борисов имеет правительственные награды: медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безуп-
речную службу» I и II степени и др. Неоднократно поощрялся руководством Высшей 
школы МВД СССР ценными подарками и почетными грамотами за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей на всех занимаемых должностях и общественную 
работу в коллективе.

В 1979 г. кафедра была реорганизована. Из ее состава выделены две кафедры: моби-
лизационной и тактико-специальной подготовки (МиТСП), боевой и физической под-
готовки (БиФП). Полковник И.И. Борисов возглавил кафедру мобилизационной и так-
тико-специальной подготовки, которой руководил до 1984 г. 

* Караев Вадим Викторович – доцент кафедры мобилизационной и тактико специальной подготовки; Майоров 
Олег Николаевич – заместитель начальника факультета управления; Чабыкин Андрей Анатольевич – начальник кафед-
ры мобилизационной и тактико специальной подготовки

П.П. майко

и.и. бориСоВ
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Соглаев Владислав Николаевич, полковник внутренней 
службы, родился в 1935 г. в г. Курске.  В 1957 г. окончил Ор-
джонекидзевское военное училище МВД имени Кирова по 
специальности «Офицер пехоты». С 1957 г. по февраль 1960 г. 
проходил службу в войсковой части № 6591 п. Н. Омра Тро-
ицко-Печерского района Коми АССР в должностях коман-
дира отдельной группы, заместителя командира отдельной 
группы по политчасти, а затем командира группы войсковой 
части № 6628 в том же регионе. В феврале 1960 г. назначен 
на должность ответственного дежурного Промышленного 
районного отдела милиции УВД Облисполкома г. Курска. 
С мая по июль 1960 г. работал в должности оперуполномо-
ченного городского отдела милиции УВД Облисполкома 
г. Курска.

В июле 1960 г. поступил в Высшую школу МООП РСФСР 
(г. Москва). Окончил ее в августе 1963 г. по специальности 

«Правоведение» и был направлен в г. Сыктывкар на должность командира команды 
297-го отдельного дивизиона конвойной охраны МООП РСФСР. В сентябре 1964 г. 
назначен командиром группы учебного дивизиона 55-го отдела (п. Вожаель Коми 
АССР), а в ноябре 1965 г. – помощником начальника штаба отряда по службе (186-й 
отряд 55-го отдела, г. Микунь Коми АССР). С ноября 1968 г. замещал должность за-
местителя начальника штаба (в/ч 6589 внутренних войск МВД СССР); с апреля 
1971 г. – заместителя начальника штаба по ИТСО.

В 1971 г. заочно окончил Военную ордена Ленина Краснознаменную ордена Су-
ворова академию имени М.В. Фрунзе (г. Москва)по специальности командно-штабная, 
оперативно-тактическая, общевойсковая. В январе 1972 г. был назначен на должность 
помощника начальника штаба по службе, заместителя начальника штаба части 
(в/ч 6549 внутренних войск МВД СССР).

С июля 1974 г. по май 1984 г. работал на должности старшего преподавателя, а 
затем доцента кафедры военной и специальной служебной подготовки Академии 
МВД СССР.

В 1980 г. окончил Университет педагогического мастерства Академии МВД СССР.
В 1981 г. Владислав Николаевич успешно защищает диссертацию на тему «Орга-

низационно-правовые проблемы совершенствования управления соединениями и 
частями внутренних войск МВД СССР в специальных операциях» и в 1982 г. ему 
присуждают ученую степень кандидата юридических наук.

В Рязанскую высшую школу МВД СССР В.Н. Соглаев пришел в мае 1984 г. на 
должность доцента кафедры мобилизационной и тактико-специальной подготов-
ки. В сентябре 1985 г. его назначают исполняющим обязанности, а в феврале 1986 г. 
утверждают в должности начальника кафедры мобилизационной и тактико-специ-
альной подготовки. В июле 1986 г. решением Высшей аттестационной комиссии 

при Совете Министров СССР ему было 
присвоено ученое звание доцента по дан-
ной кафедре.

В сентябре 1987 г. В.А. Соглаев перево-
дится в Академию МВД СССР на долж-
ность заместителя начальника кафедры 
организации гражданской обороны и 
специальной подготовки.

В мае 1993 г. решением Государствен-
ного комитета РФ по высшему образованию 
В.Н. Соглаеву присвоено ученое звание 
профессора по кафедре управления орга-
нами внутренних дел в особых условиях.

В.Н. Соглаев награжден указами Пре-
зидиума Верховного Совета СССР юби-
лейными медалями «40 лет Вооруженных 

В.Н. СоглаеВ

В.Н. СоглаеВ ПроВоДит заНятия

В загороДНом учебНом цеНтре
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сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За воинскую 
доблесть», а также медалями «Ветеран труда», «За отличную службу по охране об-
щественного порядка», «За безупречную службу», нагрудным знаком «За отличие в 
службе» и др., знаком «За активное участие в подготовке и проведении XII Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов в г. Москве».

В 1994 г. кафедра снова подверглась реорганизации и вошла в состав кафедры 
управления учреждениями и органами, исполняющими наказания (УУиОИН) фа-
культета профессиональной подготовки и повышения квалификации, а в 1996 г. 
сформирована как самостоятельное подразделение – кафедра специальной тактики 
в составе специального факультета. В 1996–1998 гг. на специальном факультете про-
ходили полугодовое обучение сотрудники подразделений специального назначения 
МВД России: ОМОН, СОБР, ОСН УИН МВД России. Данные сотрудники по на-
правлениям деятельности кафедры изучали штурмовую подготовку, специальную 
тактику, военную топографию, инженерную подготовку. Вместе с этим продолжались 
учебные занятия с курсантами очной формы обучения.

В 1998 г., в связи с организационно-штатными мероприятиями факультет был 
расформирован, а кафедра, получив прежнее название − мобилизационной и такти-
ко-специальной подготовки, стала функционировать в качестве самостоятельного 
структурного подразделения вуза. Дополнительной задачей кафедры стала подготов-
ка курсантов и слушателей по таким направлениям деятельности уголовно-исполни-
тельной системы, как охрана объектов УИС, конвоирование осужденных, автомобиль-
ная подготовка.

В 2001 г. кафедра МиТСП была преобразована в кафедру антикризисного управ-
ления в УИС и вошла в состав факультета управления Академии права и управления 
Минюста России.

В 2010 г. на базе кафедры антикризисного управления в УИС была сформирована 
кафедра организации режима и надзора в УИС в составе юридического факультета.

В 2013 г. руководством ФСИН России было принято решение о восстановлении 
в академии кафедры мобилизационной и тактико-специальной подготовки.

На протяжении всей деятельности цикла и кафедр перед ними ставились различ-
ные задачи, которые успешно решались. Начальная профессиональная подготовка 
проводится на базе загородного учебного центра (ЗУЦ) академии; осуществляется 
подготовка курсантов и слушателей к решению задач по управлению подразделени-
ями УИС при чрезвычайных обстоятельствах (ЧО). Для этого широко используются 
такие формы занятий, как командно-штабные и тактико-специальные учения, комп-
лексные учения «Итог» (отработка тактических и силовых действий при возникнове-
нии ЧО), групповые упражнения, деловые игры; подготовка курсантов и сотрудников 
академии по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны; под-
готовка слушателей факультета управления, повышение квалификации и переподго-
товка слушателей высших академических курсов (ВАК) по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, управления силами и средствами УИС при воз-
никновении ЧО.

С 2000 по 2011 год при вузе функционировали курсы по подготовке водителей 
транспортных средств категории «В», преподаватели кафедры принимали активное 
участие в обеспечении их работы.

В качестве важной особенности деятельности кафедры можно выделить сле-
дующие обстоятельства: значительное количество практических занятий с кур-
сантами 1-го, 2-го и 4-го курсов проводится на базе ЗУЦ академии; большинство 
преподаваемых дисциплин имеют гриф ограниченного распространения  
(«Для служебного пользования» и «Секретно»). Для качественного решения задачи 
по подготовке специалистов кафедра взаимодействует с управлением охраны и 
конвоирования (отдел планирования и подготовки к действиям при ЧО) и орга-
низационно-инспекторским управлением (отдел организации мобилизацион-
ной подготовки и гражданской обороны), а также территориальными органами 
ФСИН России. При проведении практических занятий и учений привлекаются 
подразделения УФСИН России по Рязанской области (отдел специального назна-
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чения, сотрудники кинологических подразделений и отдела по конвоированию 
осужденных). 

Преподаватели кафедры участвуют как консультанты при проведении тактико-
специальных и командно-штабных учений в территориальных органах ФСИН 
России, в том числе стратегических, проводимых в масштабе страны (Юг-2005, 
Восток-2007). В 2010−2012 гг. сотрудники кафедры выступали в качестве разработ-
чиков и посредников при проведении групповых упражнений и командно-штабных 
учений, проводимых с начальниками территориальных органов в рамках коллегии 
ФСИН России.

Научные интересы сотрудников кафедры достаточно широки и охватывают 
вопросы профессионального обучения и воспитания сотрудников УИС: органи-
зация внешнего и внутреннего взаимодействия в УИС при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств; профессиональное самовоспитание и формирование 
профессионально-пенитенциарной направленности личности курсантов;  
профессиональная подготовка курсантов вузов ФСИН России и пути ее совершенс-
твования.

Профессорско-преподавательским составом кафедры проведена большая работа 
по подготовке и изданию утвержденных Федеральной службой исполнения наказаний 
учебников и учебных пособий для образовательных учреждений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

Эффективная деятельность коллектива кафедры во многом определяется личнос-
тью ее руководителя, его профессиональными знаниями и умениями, научными и 
практическими предпочтениями, стилем руководства, умением вести индивидуальную 
работу с каждым сотрудником, ставить цели и помогать искать пути их достижения, 
распределять обязанности между членами коллектива. Руководителями цикла военных 
дисциплин и кафедры в разные годы были:

майко
ПаВел ПаВлоВич,

ПоДПолкоВНик

ВНутреННей Службы, 
НачальНик цикла

ВоеННых ДиСциПлиН 
рязаНСкой

СПециальНой СреДНей 
школы мооП рСФСр

(С 1963 По 1970 гоД)

бориСоВ
иВаН иВаНоВич,

ПолкоВНик ВНутреННей 
Службы, НачальНик цикла 

ВоеННых ДиСциПлиН

и ФизичеСкой  
ПоДготоВки, НачальНик 

каФеДры ВоеННо-
СлужебНой и ФизичеС-

кой ПоДготоВки, 
НачальНик каФеДры 

мобилизациоННой и 
тактико-СПециальНой 

ПоДготоВки 
(С 1970  По 1984 гоД)

СоглаеВ
ВлаДиСлаВ НиколаеВич, 
ПолкоВНик ВНутреННей 

Службы, каНДиДат

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт,   

НачальНик каФеДры 
мобилизациоННой  

и тактико-СПециальНой 
ПоДготоВки

(С 1985  По 1987 гоД)

СтеНиН
ПаВел СергееВич,

ПолкоВНик ВНутреННей 
Службы, 

НачальНик каФеДры 
мобилизациоННой  

и тактико-СПециальНой 
ПоДготоВки

(С 1988 По 1989 гоД)
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забНеНкоВ
алекСаНДр ВаСильеВич,
ПолкоВНик ВНутреННей 

Службы, 
НачальНик каФеДры

мобилизациоННой

и тактико-СПециальНой 
ПоДготоВки

(С 1989 По 1993 гоД)

ахаДуллаеВ
Джаруллах рамазаНоВич,
ПолкоВНик ВНутреННей 

Службы, 
НачальНик каФеДры 
мобилизациоННой  

и тактико-СПециальНой 
ПоДготоВки

(С 1993 По 1994 гоД)

летуНоВ
ВлаДимир НиколаеВич,
ПолкоВНик ВНутреННей 

Службы, каНДиДат

экоНомичеСких Наук,
ДоцеНт, НачальНик

каФеДры уПраВлеНия

учрежДеНиями  
и оргаНами,  

иСПолНяющими 
НаказаНия

(С 1994 По 1996 гоД)

акСеНоВ
аркаДий аркаДьеВич,

ПолкоВНик ВНутреННей 
Службы, Доктор

юриДичеСких Наук, 
ПроФеССор, НачальНик 

каФеДры уПраВлеНия 
учрежДеНиями  

и  оргаНами,
иСПолНяющими

НаказаНия (В 1996 г.)

ДазмароВ
Николай михайлоВич,
ПолкоВНик ВНутреННей 

Службы, 
НачальНик каФеДры 

СПециальНой тактики

(С 1996 По 1998 гоД)

хомутоВ
Николай аФаНаСьеВич,
ПолкоВНик ВНутреННей 

Службы, 
НачальНик каФеДры

мобилизациоННой

и тактико-СПециальНой

ПоДготоВки

(С 1998 По 2001 гоД)

киСелеВ
алекСаНДр михайлоВич,
ПолкоВНик ВНутреННей 

Службы, Доктор 
ПеДагогичеСких Наук, 

ДоцеНт, 
НачальНик каФеДры 

аНтикризиСНого 
уПраВлеНия В уиС

(С 2001 По 2005 гоД)

щербаНь
иВаН ПаВлоВич,

ПолкоВНик ВНутреННей 
Службы, каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт, 

НачальНик каФеДры 
аНтикризиСНого 

уПраВлеНия В уиС
(С 2006 По 2009 гоД)
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В настоящее время кафедру мобили-
зационной и тактико-специальной под-
готовки возглавляет кандидат педагоги-
ческих наук полковник внутренней служ-
бы А.А. Чабыкин.

Как известно, многое в работе коллек-
тива зависит не только от личности руко-
водителя, но и от профессиональных 
знаний и умений, практического опыта 
сотрудников, их умения вести воспита-
тельную работу с курсантами, которая 
начинается с момента зачисления и про-
должается до выпуска.

За время существования кафедры сре-
ди ее сотрудников было много достойных 
офицеров. Значительный вклад в разви-
тие материальной базы, научного, учеб-
ного, методического и воспитательного 
потенциала цикла и кафедры в разные 
годы внесли: Ю.И. Азовкин (1981–1997), 
Л.М. Андронатий (1993–2003), С.А. Ба-
бенко (1986–1996), П.В. Бутов (1997–1999, 
2001–2007), Р.М. Воронин (2007–2010), 
В.С. Голубков (1971–1982), Н.В. Дзыбин-
ский  (2008–2012 ) ,  М .В .  Дуканов 

(1971–1983), Н.В. Зинин (1996–1998), Н.И. Ильев (1965–1973), В.Н. Илюхин 
(1972–1989), И.В. Кожевников (2010–2013), А.В. Коломоец (2001–2006), В.В. Коломы-
тов (1987–1996), О.А. Коноплев  (1975–1998), А.П. Копылов (1972–1989), А.П. Курабо 
(1997–1998), Ю.А. Лапицкий (1997–1998), О.Н. Майоров (1998–2010), А.В. Маслов 
(2003–2008), Н.Я. Мысин (1965–1975), В.А. Наседкин (1977, 1979–1988), К.А. Нурба-
гандов  (1998–2003), В.Н. Павленко (1982–1991, 1993–1998), М.С. Родин (1983–1992), 
А.И. Сигаев (1974–1982), Д.А. Синяков (1965–1973), В.Н. Смирнов (1998–1999), 
И.М. Стешин (1999–2006), С.П. Фетисов (1993–2012), А.М. Хабаров (1981–1983), 
А.А. Цынкин (1999–2004), С.А. Чигаров (2007–2014).

Состав кафедры: начальник кафедры – кандидат педагогических наук полковник 
внутренней службы А.А. Чабыкин; профессор кафедры − доктор педагогических наук, 

уВароВ
игорь алекСееВич,

ПоДПолкоВНик

 ВНутреННей Службы, 
каНДиДат юриДичеСких 

Наук, ДоцеНт, 
НачальНик каФеДры 

аНтикризиСНого 
уПраВлеНия В уиС

(С 2009 По 2010 гоД)

чабыкиН
аНДрей аНатольеВич,

ПолкоВНик 
ВНутреННей Службы, 

каНДиДат ПеДагогичеСких 
Наук, НачальНик каФеДры 

мобилизациоННой  
и тактико-СПециальНой 

ПоДготоВки 

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – и.В. кожеВНикоВ, 
С.П. ФетиСоВ, а.В. короВёНкоВа, и.П. щербаНь, 

В.Н. котляр, Н.В. ДзыбиНСкий; 
ВерхНий ряД – о.Н. майороВ, 

С.а. чигароВ, В.В. карееВ, а.а. чабыкиН, 
а.л. ромаНоВ, В.и. ашихмиН (2009)

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо:
м.а. кулешоВ, Д.С. ДалаНоВ, л.В. беВз, 

В.Н. лаПаеВа, а.а. чабыкиН, м.а. киСелеВ, 
В.а. королеВ, В.и. ашихмиН, а.л. ромаНоВ, 

В.В. карееВ (2014)
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доцент А.М. Киселев  (полковник внутренней службы в отставке, с 2001 по 2005 год − 
начальник кафедры); доцент кафедры – кандидат педагогических наук полковник 
внутренней службы В.В. Кареев; старшие преподаватели – подполковник внутренней 
службы В.И. Ашихмин, подполковник внутренней службы А.Л. Романов; капитан 
внутренней службы М.А. Кулешов, кандидат юридических наук капитан внутренней 
службы Д.С. Даланов; преподаватели: подполковник внутренней службы Л.В. Бевз, 
кандидат технических наук подполковник внутренней службы В.А. Королев; старший 
лаборант кафедры – В.Н. Лапаева. 

В настоящее время профессорско-преподавательский состав проводит занятия с 
курсантами и слушателями всех факультетов по дисциплинам: тактико-специальная 
подготовка, деятельность исправительного учреждения при чрезвычайных обстоя-
тельствах, специальная профессиональная подготовка, безопасность жизнедеятель-
ности, организация и безопасность движения, первоначальная профессиональная 
подготовка.
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Н.Н. Лесовая*

11.4. КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приказом МВД СССР от 30 сентября 1971 г. в РВШ МВД СССР на базе 
ранее функционировавшего цикла специальных дисциплин была образо-
вана кафедра оперативно-розыскной деятельности. Исполняющим обя-

занности начальника кафедры назначен В.М. Рыбак. В состав кафедры вошли про-
фессионалы органов внутренних дел: А.В. Кантаржи, А.В. Кутычкин, В.Н. Кусков, 
Н.И. Харькин. 11 декабря 1980 г. преподаватель кафедры Ю.И. Андреев стал первым 
выпускником РВШ МВД СССР, защитившим кандидатскую диссертацию.

С 1975 г. кафедрой руководил кандидат юридических наук И.И. Лыгалов. Инно-
кентий Ильич – участник Великой Отечественной войны, после ее окончания про-
должил военную службу в Якутии, Кузбассе, на Дальнем Востоке, в 1970 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, после чего был направлен на преподавательскую работу 
в Высшую следственную школу МВД СССР в г. Волгограде, а затем в Рязанскую вы-
сшую школу МВД СССР на должность начальника кафедры ОРД. С 1984 по 1987 год 
кафедрой руководил кандидат юридических наук, доцент В.С. Генералов.  

В 1987 г. начальником кафедры стал кандидат юридических наук, доцент 
Н.С. Артемьев. Николай Семёнович – большой профессионал в области оператив-
но-розыскной деятельности. В период его работы в уголовном розыске УВД Киров-
ской области он возглавлял оперативно-следственные группы по раскрытию краж, 
грабежей, разбойных нападений, изнасилований, убийств, им лично было раскры-
то более 300 преступлений. Одновременно со сложной и опасной работой опера-
тивного сотрудника им проводились криминологические исследования, и 13 марта 
1980 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Прогнозирование 
и планирование борьбы с рецидивной преступностью», а в январе 1999 г. – доктор-
скую диссертацию на тему «Профилактика рецидивной преступности (вопросы 
теории и практики)». 

В период руководства кафедрой оперативно-розыскной деятельности Н.С. Арте-
мьев внес большой вклад в ее развитие: готовил организационные и планово-отчетные 
документы, разрабатывал учебно-методические материалы, осуществлял руководство 
научно-исследовательской деятельностью слушателей, проводил все виды учебных 
занятий и в то же время руководил стажировкой слушателей Академии МВД (КГБ) 
Республики Куба в учреждениях уголовно-исполнительной системы Ульяновской 
области, выезжал в командировки для охраны общественного порядка в Нагорный 
Карабах, Степанакерт, Москву (во время путча).

* Лесовая Наталья Николаевна – доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности, кандидат 
юридических наук, доцент.

В.м. рыбак и.и. лыгалоВ В.С. геНералоВ Н.С. артемьеВ
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В настоящее время Н.С. Артемьев – 
профессор кафедры криминологии и 
организации профилактики преступле-
ний, а также член диссертационного сове-
та академии. Имеет почетные звания «За-
служенный работник высшей школы 
Российской Федерации» и «Почетный 
профессор Академии права и управления 
Минюста России».

В октябре 1999 г. начальником кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
РИПЭ Минюста России был назначен 
Н.П. Барабанов. Николай Петрович Бара-
банов в 1973 г. с отличием окончил Уфим-
скую специальную среднюю школу подго-
товки начсостава МВД СССР. В течение 
трех лет проходил службу в Ждановской 
воспитательно-трудовой колонии Управ-
ления исправительно-трудовых учрежде-
ний УВД Донецкого облисполкома в 
должности воспитателя. С 1976 по 1979 год 
обучался в Киевской высшей школе имени Ф.Э. Дзержинского. 
После ее окончания в течение семи лет проходил службу на 
оперативной работе: оперуполномоченным, старшим оперу-
полномоченным, заместителем начальника оперативно-режим-
ного отдела, начальником оперативно-режимного отдела Уп-
равления исправительно-трудовых учреждений УВД Донецкой 
области.

В 1986 г. поступил в Академию МВД СССР, а после ее окон-
чания в 1988 г. был направлен в РВШ МВД СССР на преподава-
тельскую работу. Н.П. Барабанов проходил службу в должностях 
преподавателя, старшего преподавателя, доцента. В 1993 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Организация исправи-
тельно-трудовыми учреждениями борьбы с наркоманией», а в 
2001 г. – докторскую на тему «Предупреждение и пресечение 
чрезвычайных ситуаций криминального характера в исправи-
тельных учреждениях». Диссертационные 
исследования проведены без отрыва от пре-
подавательской деятельности. С 23 августа 
1999 г. – начальник кафедры ОРД. 

Н.П. Барабанов – автор 150 публика-
ций, включая 20 монографий. Результаты 
научных исследований, проведенных 
Н.П. Барабановым, внедрены в практичес-
кую деятельность учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, учеб-
ный процесс образовательных учреждений 
ФСИН и МВД России.

Под руководством Н.П. Барабанова 
профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры было разработано Наставле-
ние по оперативно-розыскной деятельнос-
ти, составлялись прогнозы оперативной 
обстановки, методические рекомендации 
по совершенствованию деятельности опе-
ративных подразделений уголовно-испол-
нительной системы. 

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – л.а. березеНко, 

ю.Н. бакауСоВ, В.В. зайцеВ; 
НижНий ряД – Н.С. артемьеВ, 

Н.Д. моиСееВ, В.и. горбатеНко, 
ю.е. СмагиН, ю.и. аНДрееВ

(1992)

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – ю.Н. бакауСоВ,  
 В.В. зайцеВ, а.П. горбуНоВ, е.б. НекраСоВ, 

о.м. НалиВайчеНко, и.Н. НуштиН; 
НижНий ряД – ю.е. СмагиН, 

Н.б. корНееВ,  Н.С. артемьеВ, е.м. титкоВ 
(1987)

Н.П. барабаНоВ
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Н.П. Барабанов принимал активное участие в организации создания ряда учебни-
ков, был их научным редактором: «Организация управления в уголовно-исполнитель-
ной системе» (в 3 томах); «Оперативно-розыскная деятельность в исправительных 
учреждениях» (в 2 томах); «Оперативно-розыскная психология в исправительных уч-
реждениях».

Н.П. Барабанов принимал участие в разработке проекта Концепции развития УИС 
на период 2004–2008 гг. По поручению Министерства образования Российской 
Федерации он неоднократно входил в состав комиссий по аттестации и аккредитации 
образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, а также 
был председателем государственных аттестационных комиссий. Н.П. Барабанов явля-
ется членом двух диссертационных советов по юридическому и психологическому 
профилю при Академии ФСИН России, осуществляет научное руководство проведе-
нием соискателями и адъюнктами диссертационных исследований. С 2002 по 2013 год 
под его научным руководством защитили кандидатские диссертации 17 человек.

Научная школа Н.П. Барабанова – «Организационно-правовые основы оперативно-
розыскного, оперативно-технического, психолого-педагогического обеспечения право-
порядка, безопасности и социально-правовой защиты персонала и осужденных в испра-
вительных учреждениях». За время прохождения службы в практических органах и ака-
демии  Н.П. Барабанов неоднократно поощрялся, в том числе за организацию и личное 
участие в раскрытии и предупреждении преступлений, розыск и задержание особо опас-

ных преступников, несение службы в Нагорном Карабахе. 
За большой личный вклад в обеспечение правопорядка и 

борьбу с преступностью, развитие и укрепление органов УИС 
Н.П. Барабанов награжден именным ору жием – пистолетом 
Макарова (приказ Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 20 ноября 2003 г. № 1736). Указом Президента Россий-
ской Федерации  от 25 сентября 2007 г. № 1307 Н.П. Барабано-
ву присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации».

С 2009 по 2011 год кафедру возглавлял кандидат юридичес-
ких наук, доцент Л.А. Березенко. Леонид Андреевич – выпуск-
ник РВШ МВД СССР, в течение шести лет работал в практи-
ческих органах на оперативной работе. С 1987 г. на преподава-
тельской работе в РВШ МВД СССР. В 2001 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Предупреждение формирования 

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: и.а. гВозДеВ, и.б. казак, 
В.а. ПоНкратоВ, С.Н. захарчеНко,

Н.Д. моиСееВ, л.а. березеНко, 
Н.П. барабаНоВ, С.С. еПиФаНоВ, 

С.а. кутукоВ, а.Н. жураВлеВ, 
С.Н. клёНоВ (2009)

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – Н.Н. леСоВая, 

Н.м. еПиФаНоВа, В.а. ПоНкратоВ,
и.а. иВаНькоВ, и.а. гВозДеВ, С.а. кутукоВ, 
С.С. еПиФаНоВ,  и.б. казак; НижНий ряД – 

С.Н. захарчеНко, л.а. березеНко, С.Н. клёНоВ, 
Н.П. барабаНоВ, и.Н. НуштиН, Н.Д. моиСееВ, 

а.Н. жураВлеВ (2007)

л.а. березеНко
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преступных групп в исправительных колониях». В настоящее 
время работает на кафедре ОРД в Рязанском филиале Москов-
ского института МВД России.

В становление и развитие кафедры значительный вклад в 
различные годы внесли доктора юридических наук, профессора 
В.И. Гуськов, В.И. Игнатенко; кандидаты юридических наук, 
доценты Ю.И. Андреев, В.В. Зайцев, С.Н. Клёнов, О.М. Нали-
вайченко, И.Н. Нуштин, В.Е. Резунов, Ю.Е. Смагин, С.А. Кутя-
кин; преподаватели Н.Б. Корнеев, В.В. Ржавский, О.А. Цепков, 
Ю.Н. Бакаусов, Е.М. Титков, В.И. Горбатенко; начальники учеб-
но-методических кабинетов Е.Б. Некрасов,  А.П. Горбунов. 

В настоящее время кафедру организации оперативно-ро-
зыскной деятельности Академии права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний возглавляет кандидат юри-
дических наук, доцент И.Б. Казак. Коллектив кафедры пред-
ставлен заместителем начальника кафедры А.Н. Журавлевым, 
профессором, доктором юридических наук, профессором, 
заслуженным работником высшей школы Российской Федерации Н.П. Барабановым, 
профессором С.С. Епифановым, доцентами С.Н. Захарченко, С.А. Кутуковым, 
Н.Н. Лесовой, Н.Д. Моисеевым, С.Н. Смирновым, старшим преподавателям В.А. Ми-
хайлиным, преподавателями В.И. Бармашовым, П.А. Павловым, преподавателем-ме-
тодистом Е.В. Мартыновой и методистом  Н.М. Епифановой.

Кафедра организации ОРД осуществляет свою деятельность по четырем основным 
направлениям: учебная работа, учебно-методическая работа, воспитательная работа 
и научно-исследовательская деятельность.

Коллектив кафедры обеспечивает подготовку курсантов и слушателей по дисцип-
линам: «Оперативно-розыскная деятельность», «Оперативно-розыскная деятельность в 
УИС», «Оперативно-розыскная психология», «Специальная техника», «Делопроизводс-
тво и режим секретности». С 2014/15 учебного года вводятся новая дисциплина «Орга-
низация ОРД в СИЗО и тюрьмах» и спецкурс «Актуальные проблемы ОРД в УИС».

С целью привития курсантам и слушателям практических навыков работы, способ-
ности выработки и принятия самостоятельных решений в обычных условиях деятель-
ности исправительных учреждений и при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
на кафедре организации оперативно-розыскной деятельности в учебный процесс 
внедрено рабочее место «Кабинет опера-
тивного работника». На практических заня-
тиях курсанты и слушатели, находясь в роли 
оперативного сотрудника исправительного 
учреждения, имеют возможность отрабаты-
вать практические задачи, связанные с осу-
ществлением оперативно-розыскных ме-
роприятий, в том числе с использованием 
специальных технических средств для не-
гласного получения аудио- и видеоинфор-
мации, а на выпускном курсе кафедра учас-
твует в организации и проведении общеа-
кадемических учений «Итог», направленных 
на системную отработку широкого круга 
практических действий в условиях, макси-
мально приближенных к реальным.

Одним из главных направлений в педа-
гогической деятельности кафедры является 
налаживание и поддержание тесных связей 
с практическими работниками, в том числе 
с выпускниками вуза, работающими в опе-
ративных аппаратах УИС, которые привле-
каются к участию в проведении воспита-

НачальНик каФеДры

оргаНизации орД
и.б. казак

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД –
С.а. кутукоВ, а.Н.  жураВлеВ, В.В. михайлиН, 

Н.Д. моиСееВ, и.б. казак, С.С. еПиФаНоВ, 
е.В. мартыНоВа, П.а. ПаВлоВ; 

НижНий ряД – В.и. бармашоВ, Н.м. еПиФаНоВа, 
Н.Н. леСоВая, Н.П. барабаНоВ, 
С.Н. захарчеНко, С.Н. СмирНоВ

(2014)
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тельной работы. В целях постоянного совершенствования знаний по дисциплинам, 
изучаемым на кафедре организации ОРД, привития курсантам и слушателям навыков 
оперативной работы в современных условиях функционирования УИС, развития у 
них аналитических способностей и мышления, овладения навыками общения со 
спецконтингентом, повышения эффективности работы с негласным аппаратом создан 

факультатив по углубленному изучению 
дисциплин ОРД. Для этого созданы учеб-
ные рабочие места оперативного сотруд-
ника на базе подразделений УФСИН Рос-
сии по Рязанской области; сформирована 
группа практических работников УФСИН 
России по Рязанской области и подчинен-
ных подразделений, ветеранов оператив-
ных аппаратов УИС для проведения заня-
тий на факультативе; проводятся регуляр-
ные рабочие встречи (совещания) с опера-
тивным отделом УФСИН России по Рязан-
ской области, направленные на оптимиза-
цию работы факультатива; используется 
потенциал практических работников, обу-
чаемых на факультетах управления и повы-
шения квалификации, высших академичес-
ких курсах академии, и т. д. 

Кафедра осуществляет методическое 
и теоретическое обеспечение учебного 
процесса академии в рамках вузовского и 
послевузовского образования, в том числе 
на высших академических курсах; учебное 
и методическое сопровождение, принятие 
зачетов и экзаменов по дисциплинам ка-
федры; подготовку и методическое обес-
печение защиты выпускных квалифика-
ционных (дипломных) работ; участвует 
в приеме вступительных экзаменов 
в адъюнктуру, а также кандидатских экза-
менов по специальности 12.00.12 – кри-
миналистика; судебно-экспертная деятель-
ность; оперативно-розыскная деятель-
ность. С 2014 г. учебным планом по спе-
циальностям «Юриспруденция» и «Пра-
воохранительная деятельность» предус-

рабочее меСто «кабиНет оПератиВНого

работНика» (ПрактичеСкое заНятие)
рабочая ВСтреча В рамках работы 

ФакультатиВа В оПератиВНом отДеле 
уФСиН роССии По рязаНСкой облаСти (2013)

рабочая ВСтреча В рамках работы 
ФакультатиВа В оПератиВНом отДеле В ик-6  

уФСиН роССии По рязаНСкой облаСти (2013)

учаСтНики НаучНо-ПрактичеСкой коНФереНции 
«актуальНые Проблемы оргаНизации 

и оСущеСтВлеНия оПератиВНо-розыСкНой 
ДеятельНоСти В уголоВНо-иСПолНительНой 

СиСтеме» (рязаНь, 2013)
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мотрен комплексный государственный 
экзамен по дисциплинам оперативно-ро-
зыскной специализации. Кафедра осу-
ществляет подготовку и методическое 
обеспечение его проведения. 

На кафедре большое внимание уделяется проведению научных исследований, в 
том числе диссертационных, по актуальным проблемам оперативно-розыскной де-
ятельности. Основные направления исследований осуществляются по заявкам опера-
тивного управления и управления организации деятельности тюрем и следственных 
изоляторов ФСИН России. 

Совместно с подразделениями академии кафедра организует и проводит научные 
мероприятия: научно-практические конференции, семинары, конкурсы, круглые сто-
лы, в том числе международные. 

Сотрудниками кафедры в разное время защищены 2 докторские и 18 кандидатских 
диссертаций. 

В 2007 г. Н.П. Барабанов и Н.Н. Лесовая стали лауреатами  конкурса «Лучшая 
научная книга 2006 года», проводимого Фондом развития отечественного образования 
среди преподавателей высших учебных заведений, за монографию «Социальная и 
правовая защита персонала уголовно-исполнительной системы». В 2012 г. доцент 
кафедры С.С. Епифанов занял первое место в конкурсе «Преподаватель года».

Сотрудники кафедры участвуют в инспектировании исправительных учреждений 
и следственных изоляторов и оказывают практическую помощь учреждениям и ор-
ганам уголовно-исполнительной системы.

Кафедра активно сотрудничает с территориальными органами уголовно-испол-
нительной системы. Налажено взаимодействие с высшими учебными заведениями 

межДуНароДНый ПеНитеНциарНый Форум 
«ПреСтуПлеНие, НаказаНие, иСПраВлеНие»,

работа круглого Стола (2013) 

   

ВетераНы оПератиВНых ПоДразДелеНий и.и. лыгалоВ и В.П. СтрелкоВ
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ФСИН и МВД России, такими как Влади-
мирский, Вологодский и Самарский инс-
титуты ФСИН России, Псковский филиал 
Академии ФСИН России, Академия управ-
ления МВД России, Московский универси-
тет МВД России, а также профильными 
кафедрами Академии МВД Республики 
Беларусь и Академии КУИС МВД Респуб-
лики Казахстан. 

Воспитательную работу кафедра ведет 
на всех видах занятий, на факультативе, а 
также в качестве наставников курсантов и 
кураторов учебных групп. 

Сотрудниками кафедры в курируемых 
учебных группах организуются и проводят-
ся встречи и выступления практических 

работников, проходящих службу в оперативных аппаратах Рязанской области, обуча-
ющихся на высших академических курсах, факультете управления академии, а также 
являющихся соискателями факультета подготовки научно-педагогических кадров.

НачальНик акаДемии мВД реСПублики  
беларуСь В.В. бачила и и.б. казак (2012)
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С.С. Захарова, О.В. Конкина, С.Ю. Оловенцова*

11.5. КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА

Кафедра уголовного права функционирует с 1971 г., с момента открытия 
РВШ МВД СССР. У истоков ее формирования стояли такие известные 
ученые, как доктор юридических наук, профессор Н.А. Огурцов, кандидат 

юридических наук, доцент Г.В. Дровосеков, доктор юридических наук, профессор 
В.А. Елеонский, фактически основавшие самостоятельную научную школу, в рамках 
которой по настоящее время осуществляется исследование проблем уголовной от-
ветственности и наказания. 

С 1971 по 1975 год она называлась кафедрой советского уголовного права и про-
цесса. Структура кафедры была сформирована на основании Постановления Госу-
дарственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 28 июля 1972 г., 
в соответствии с которым уголовное право, уголовный процесс и судопроизводство 
входили в единую специальность. Первым начальником кафедры стал Г.В. Дровосе-
ков. Сотрудниками кафедры в тот период являлись: В.И. Гуськов, В.М. Ковалев, 
Ф.С. Маруков, Н.А. Огурцов, В.А. Сергиевский, И.П. Солянова, К.А. Халаева. Боль-
шинство преподавателей – в прошлом опытные практики – работали судьями, следо-
вателями, прокурорами, оперуполномоченными и не понаслышке знали о проблемах 
применения уголовно-правовых норм, особенностях квалификации преступлений, 
назначении наказания и многих других важных вопросах теории 
и практики уголовного права.

В 1975 г. кафедра была переименована в кафедру уголовно-
го права и процесса. В апреле 1977 г. ее начальником становит-
ся доктор юридических наук, профессор В.А. Елеонский. 

В.А. Елеонский – один из родоначальников теории позитив-
ной уголовной ответственности, концепции уголовно-правового 
поощрения, психологического направления уголовного права. 
Он участвовал в работе по созданию Уголовного кодекса РФ, вел 
большую научно-исследовательскую работу, заслужил репута-
цию выдающегося научного деятеля, проявив себя опытным, 
эрудированным преподавателем, зрелым ученым и способным 
организатором. Им опубликовано более 90 научных работ.

В августе 1978 г. на кафедру пришел А.Н. Павлухин, кото-
рый прошел путь от преподавателя до начальника кафедры, 
а затем был назначен на должность начальника юридическо-
го факультета. 

В 1979 г. было принято решение о передаче учебных дис-
циплин с кафедры уголовного права на кафедру криминалис-
тики, так как Государственный комитет Совета Министров СССР 
по науке и технике издал постановление о новой номенклатуре 
специальностей, исходя из которого уголовное право и уголов-
ный процесс оказались в разных номенклатурах. Кафедра стала 
называться кафедрой советского уголовного права. С 1981 по 
1982 год кафедрой руководил доктор юридических наук, про-
фессор Н.А. Огурцов. В Рязанской высшей школе МВД СССР 
он начал работать с 1968 г. Широкую известность получил, 
преподавая свой оригинальный проблемно-методический спец-
курс «Проблемы уголовной ответственности и исполнения 
наказания». В 1979 г. успешно защитил докторскую диссерта-
цию о методологических проблемах и уголовно-правовых от-
ношениях в советском праве. Н.А. Огурцов являлся одним из 

* Захарова Светлана Сергеевна – заместитель начальника кафедры уголовного права, кандидат юридических 
наук, доцент; Конкина Ольга Валерьевна – доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических наук, доцент; 
Оловенцова Светлана Юрьевна – старший преподаватель кафедры уголовного права, кандидат юридических наук.

В.а. елеоНСкий

Н.а. огурцоВ
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основоположников теории уголовно-правовых отношений и создателем учения о 
правовых отношениях в российском уголовном праве. Участвовал в работе по созда-
нию Уголовного кодекса РФ. Им опубликовано более 120 научных работ. 

С 1982 по 1986 год начальником кафедры был кандидат юридических наук, доцент 
Л.В. Сердюк. На кафедру приходят кандидат юридических наук, доцент В.И. Егоров, 
который прошел путь от старшего преподавателя до доцента кафедры; кандидат 
юридических наук, доцент С. Боронбеков – преподаватель, а затем старший препо-
даватель кафедры, в настоящее время доктор юридических наук, профессор; кандидат 
юридических наук, доцент В.А. Гуськова; В.А. Васильев, преподаватель кафедры; 
кандидат юридических наук, доцент О.В. Старков, в настоящее время доктор юриди-
ческих наук, профессор. 

С 1983 по 2000 год кафедра называлась кафедрой уголовного права. Ее начальни-
ками в разные годы являлись: доктор юридических наук, профессор В.А. Елеонский 
(1986–1991); кандидат юридических наук, доцент А.А. Лакеев (1991), кандидат юри-
дических наук, доцент В.Е. Южанин (1991–1992); кандидат юридических наук, про-
фессор А.Н. Павлухин (1992–1997). 

Преподавательская деятельность А.Н. Павлухина началась с августа 1978 г. В про-
цессе работы на кафедре он защитил кандидатскую диссерта-
цию. Принимал участие в обсуждении проекта Уголовного 
кодекса РФ. В мае 1996 г. А.Н. Павлухину присвоено звание 
члена-корреспондента Академии гуманитарных наук, в 2003 г. 
он избран действительным членом Академии проблем безо-
пасности, обороны и правопорядка. В настоящее время канди-
дат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, действительный государственный совет-
ник юстиции 2 класса А.Н. Павлухин возглавляет Управление 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в Рязанской области и является профессором ка-
федры уголовного права. Он автор более 50 научных работ, 
среди которых учебники по Общей и Особенной частям уго-
ловного права, лекции, монографии. Под его научным руко-
водством подготовлены и успешно защищены более 10 кан-
дидатских диссертаций.

С 1997 по 2004 год кафедру возглавлял кандидат юридичес-
ких наук, доцент А.А. Чистяков. В это время в состав кафедры входят В.А. Воронов, 
К.А. Сыч, Е.В. Прысь, С.С. Кузьмин, А.Н. Телкова, С.В. Расторопов, Р.М. Мелтонян, 
М.Г. Мельников, О.В. Конкина, А.М. Тузлуков, Ю.В. Старостина, С.А. Кацуба и 
Р.С. Рыжов.

В 2001 г. изменилось название кафедры и до 2003 г. она именовалась кафедрой 
уголовной политики и права.  

В течение 2004–2005 гг. кафедра уголовного права была объединена с кафедрой 
криминологии. Новое подразделение – кафедру уголовного права и криминоло-
гии – возглавил доктор юридических наук, профессор К.А. Сыч. В 2001 г. он успеш-
но защитил докторскую диссертацию «Уголовное наказание и его состав: теоретико-
методологические аспекты исследования». В 2004 г. решением ВАК России ему 
присвоено ученое звание «профессор». Он автор более  50 научных работ. Под науч-
ным руководством К.А. Сыча подготовлено и защищено более 10 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук.

В этот период на кафедру пришли О.В. Князева и Т.И. Егорова. В состав кафедры 
также вошли криминологи: доктор юридических наук, профессор Н.С. Артемьев; 
кандидат юридических наук, доцент М.П. Еремкин; доктор юридических наук, про-
фессор В.И. Игнатенко; кандидат психологических наук А.М. Сысоев; кандидат юри-
дических наук, доцент А.П. Фильченко. 

В 2006 г. в связи с реорганизацией кафедра стала называться кафедрой уголовно-
го права. Ее начальником назначили кандидата юридических наук, доцента 
М.Г. Мельникова. В состав кафедры входили: заместитель начальника кафедры – кан-
дидат юридических наук, доцент Р.С. Рыжов; профессора кафедры – доктор юриди-

а.Н. ПаВлухиН



151

ческих наук, профессор А.В. Наумов, доктор юридических наук, профессор 
А.А. Чистяков, доктор юридических наук, профессор К.А. Сыч, кандидат юридичес-
ких наук, профессор заслуженный юрист Российской Федерации А.Н. Павлухин, 
кандидат юридических наук, доцент А.А. Лакеев; доценты кафедры – кандидат юри-
дических наук, доцент О.В. Конкина, кандидат юридических наук, доцент А.М. Туз-
луков; старшие преподаватели кафедры – кандидат юридических наук С.А. Кацуба, 
кандидат юридических наук Т.И. Егорова; преподаватель кафедры – кандидат юри-
дических наук О.В. Князева.

В это время членами кафедры становятся кандидат юридических наук, доцент 
А.В. Пушкин; кандидат юридических наук А.И. Кочкарев; А.В. Тараскин; О.И. Диви-
сенко; С.Ю. Оловенцова; кандидат юридических наук А.С. Руденко.

С 2011 года начальником кафедры являлся кандидат юридических наук, доцент 
А.И. Кочкарев. В этот период членами кафедры становятся: кандидат юридических 
наук, доцент С.С. Захарова; А.Е. Таранец; А.Ю. Беляков.

В настоящее время кафедра уголовного права академии является учебно-научным 
структурным подразделением юридического факультета, осуществляющим учебную, 
методическую научно-исследовательскую и воспитательную работу среди обучающих-
ся, подготовку научно-педагогических кад-
ров, переподготовку и повышение квалифи-
кации специалистов, а также оказывает 
платные образовательные услуги в соответс-
твии с Уставом Академии ФСИН России.

В состав кафедры входят: начальник 
кафедры – кандидат юридических наук, 
доцент полковник внутренней службы 
В.Ф. Лапшин; заместитель начальника ка-
федры – кандидат юридических наук, до-
цент полковник внутренней службы 
С.С. Захарова; профессор кафедры – док-
тор юридических наук, профессор полков-
ник внутренней службы в запасе К.А. Сыч; 
доценты кафедры – кандидат юридических 
наук, доцент подполковник внутренней 
службы О.В. Конкина, кандидат юридичес-
ких наук подполковник внутренней службы 
А.С. Руденко; старшие преподаватели ка-
федры – кандидат юридических наук под-
полковник внутренней службы О.В. Князе-
ва, кандидат юридических наук майор 
внутренней службы С.Ю. Оловенцова; 
преподаватель кафедры – старший лейте-
нант внутренней службы Г.Ю. Зинин.

Кафедра осуществляет следующие фун-
кции, сгруппированные по видам работы.

Учебная работа. В соответствии с ра-
бочими учебными планами профессорско-
преподавательский состав кафедры уголов-
ного права проводит учебные занятия по 
дисциплинам: «Уголовное право» (является 
одной из профилирующих), «Основы уго-
ловного права», «Актуальные  проблемы 
уголовного права», «Применение норм 
уголовного права»; «Антикоррупционная 
деятельность в УИС», закрепленным за 
кафедрой, участвует в организации и пла-
нировании образовательного процесса, 
а также в мероприятиях, проводимых ака-

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.В. тараСкиН, 

к.а. Сыч, м.г. мельНикоВ, а.а. лакееВ, 
а.и. кочкареВ, а.м. тузлукоВ; 

НижНий ряД – С.а. кацуба, о.В. коНкиНа,  
о.и. ДиВиСеНко, т.и. егороВа,  

С.ю. олоВеНцоВа (2009)

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.ю. белякоВ, 
С.ю. олоВеНцоВа, С.С. захароВа, а.С. руДеНко;

 НижНий ряД – о.В. кНязеВа, к.а. Сыч, 
о.В. коНкиНа (2013)
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демией по его совершенствованию и повышению качества образования; руководит 
выполнением обучающимися выпускных квалификационных работ; принимает учас-
тие в их рецензировании; в установленном порядке проводит текущий контроль ус-
певаемости и промежуточной аттестации; осуществляет организацию практики, 
преподавание дисциплин по профилю кафедры, включенных в ООП послевузовс-
кого профессионального образования и ДПОП (повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка), принятие зачетов и экзаменов по дисциплинам кафедры, 
в том числе с применением дистанционных форм обучения.

Учебно-методическая работа
разработка учебно-методических комплексов дисциплин, закрепленных за кафедрой, 

проведение их согласования и представление на утверждение в установленном порядке;
осуществление комплексного методического обеспечения учебных дисциплин, 

подготовка учебников, учебных пособий, методических пособий, методических ма-
териалов по всем видам и формам обучения; 

подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров, установ-
ление творческих связей с кафедрами других вузов, изучение, обобщение и распро-
странение опыта работы лучших преподавателей, оказание помощи начинающим 
преподавателям в овладении преподавательским мастерством.

Научно-исследовательская работа кафедры осуществляется путем проведения 
научно-методических семинаров с обсуждением вопросов, направленных на повышение 
уровня педагогического мастерства ППС, заслушиванием отчетов ППС о повышении 
квалификации, докладов адъюнктов по материалам диссертации; участия в приеме 
вступительных экзаменов в адъюнктуру; подготовки, методического обеспечения и 
участия в приеме кандидатского экзамена по специальности 12.00.08 – уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право; проведения экспертной оценки за-
конченных научно-исследовательских работ, рекомендации их к опубликованию и (или) 
к внедрению результатов; участия в проектах и программах международного сотрудни-
чества в области высшего профессионального образования; осуществления в установ-
ленном порядке сотрудничества с кафедрами других вузов и научно-исследовательски-
ми организациями, в том числе международного; обобщения результатов исследований 
и выработки практических рекомендаций для учреждений и органов УИС; разработка 
учебных пособий, учебников, статей, докладов, рецензий и заключений, отзывов.

Основные направления исследований осуществляются по заказу правового уп-
равления ФСИН России, управления организации деятельности тюрем и следствен-
ных изоляторов, управления режима и надзора ФСИН России, управления кадров 
ФСИН России.

На кафедре успешно функционирует научный кружок по проблемам уголовной 
ответственности и наказания, в рамках которого курсанты, студенты и слушатели уг-
лубляют свои знания, развивают аналитические способности, овладевают навыками 
самостоятельной научно-исследовательской работы. Члены кружка по проблемам 

уголовного права неоднократно станови-
лись призерами и дипломантами Олимпи-
ады Минюста России и других научных 
мероприятий. 

Ежегодно кафедрой уголовного права 
проводится викторина «Знаток уголовного 
права» в рамках Недели творчества курсан-
тов и слушателей образовательных учреж-
дений ФСИН России «Виват курсанты!», 
посвященной Дню работника уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации.

Представители кружка принимают ак-
тивное участие в проведении Межвузовс-
кой областной юридической олимпиады 
для студентов высших учебных заведений 
«Умная молодежь».

курСаНты и Слушатели НаучНого кружка 
С ПреДСтаВителями Прокуратуры 

рязаНСкой облаСти
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Некоторые члены кружка являются членами НОКСС, а также членами региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России, принимают участие в оказании юриди-
ческой помощи малоимущим и социально незащищенным гражданам в юридической 
клинике при Академии ФСИН России, тем самым развивают практические навыки.

В работе кружка целесообразно отметить и практическую его направленность, 
которая осуществляется путем проведения тематических бесед, диспутов с приглаше-
нием сотрудников правоохранительных органов: УФСИН России по Рязанской об-
ласти, УФСИН России по Ивановской области, прокуратуры Рязанской области, 
судейского корпуса, УФСБ России по Рязанской области.

Профессорско-преподавательский состав кафедры участвует в формировании и 
развитии культурных и нравственных качеств обучающихся, выполняет обязанности 
наставников курсантских групп на основании приказа начальника академии, органи-
зует и проводит внеучебную воспитательную работу с обучающимися.

Кафедра активно сотрудничает со многими высшими учебными заведениями, 
такими как Владимирский, Самарский, Вологодский, Воронежский институты ФСИН 
России, Московский университет МВД России, а также взаимодействует с территори-
альными органами ФСИН России.

Осуществляется международное сотрудничество с Академией МВД Республики 
Беларусь.
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Б. П. Козаченко*

11.6. КАФЕДРА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

В июне 1954 г. принимается постановление Политбюро ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об организации подготовки и переподготовки начсоста-
ва исправительно-трудовых лагерей. В связи с этим в сентябре 1954 г. созда-

ется Рязанская школа переподготовки начальствующего состава МВД СССР. Следует 
считать, что истоки зарождения кафедры уголовно-исполнительного права связаны 
с этой датой. В учебном заведении изучается спецдисциплина «Основы исправитель-
но-трудовой политики».

В 1968 г. в соответствии с приказом МООП СССР № 0357 в школе (а к тому вре-
мени она называется Рязанская специальная средняя школа подготовки начсостава 
МООП РСФСР) вводится цикл исправительно-трудового права, который возглавил 
Александр Васильевич Маслихин. 

В ходе реализации Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 мая 
1970 г. «Об учреждении Рязанской высшей школы МВД СССР» большинство препо-
давателей цикла были зачислены в штаты вновь образованной кафедры исправитель-
но-трудового и административного права. Начальником кафедры исправительно-
трудового и административного права с 22 марта 1971 г. был назначен кандидат 
юридических наук, доцент З.А. Астемиров, впоследствии (в 1972 г.) без отрыва от 
основной работы успешно защитивший докторскую диссертацию.

С момента образования кафедра стала базовой. Преподавательским составом 
кафедры была подготовлена Типовая рабочая программа по курсу исправительно-
трудового права, в соавторстве – новый учебник по Общей и Особенной частям 
этой отрасли права, по которому обучались слушатели и курсанты многих учебных 
заведений.

В дальнейшем кафедру возглавляли В.А. Фефелов, кандидат юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ; М.П. Мелентьев, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ; кандидаты юридических наук, доценты 
А.В. Маслихин, А.И. Васильев, В.В. Геранин, И.А. Уваров, Н.И. Брезгин, В.Н. Чорный. 
С апреля 2012 г. по настоящее время кафедру возглавляет кандидат юридических наук, 
доцент С.Р. Тютиков. Заместителями начальника кафедры в разное время работали 
кандидаты юридических наук, доценты В.А. Елеонский, С.Н. Пономарев, В.И. Быст-
рых, А.Г. Сизый (c 1996 г. доктор юридических наук), Б.П. Козаченко, С.Н. Смирнов, 
Ф.В. Грушин, О.А. Шуранова (с сентября 2014 г.).

За годы деятельности кафедра исправительно-трудового права несколько раз пре-
терпевала изменения в структуре и названии. В 1977 г. она была разделена на две са-
мостоятельные кафедры: исправительно-трудового права и административного права, 
в декабре 1991 г. добавлен курс криминологии, и до 1998 г. кафедра называлась кафед-
рой исправительно-трудового (уголовно-исполнительного) права и криминологии.

В составе кафедры работали видные ученые в области уголовного права, крими-
нологии, уголовно-исполнительного права, практические работники: Н.С. Артемьев, 
В.Н. Беспалов, Ф.Е. Бушуев, В.Ф. Бычков, В.А. Воронов, Ш.Н. Галиуллин, Э.А. Го-
ворухин, В.А. Елеонский, Н.В. Есин, А.П. Иванов, Б.Б. Казак, А.И. Канунник, 
Н.А. Коломытцев, В.В. Майоров, Д.М. Мурзин, И.Н. Найданов, А.Ф. Облаков, 
И.М. Перков, Ф.Г. Сазонов, А.С. Севрюгин, Н.И. Соколов, С.В. Сорокина, М.И. Сто-
рожук, А.П. Фадеев, Н.С. Хреков, П.К. Хохлов, Л.А. Чарушин, А.С. Чувашов, 
Ю.М. Шаньгин, Т.А. Шмаева, В.Е. Южанин, Д.Ю. Янин, А.И. Ярцев и др.

Четкую работу кафедры обеспечивали начальники кабинетов: В.П. Войтюк, 
В.И. Егоров, М.П. Еремкин, В.И. Зеленин, И.И. Королев, Б.Е. Кошелюк, А.А. Пахо-
люк, Н.Е. Семякин, В.П. Шевелев, А.С. Чувашов; лаборанты: Л.В. Вертиполох, 
Н.Н. Гурина, Г.Е. Ковшарь, Н.И. Кольцова, Г.В. Коновалова, В.С. Коровина, 
Е.А. Микерова, Т.М. Слесарева, Е.В. Химаныч.

* Борис Павлович Козаченко – доцент кафедры уголовно-исполнительного права, кандидат юридических наук, 
доцент.
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В период работы на кафедре защитили докторские диссертации З.А. Астемиров, 
В.И. Игнатенко, М.П. Мелентьев, А.Ф. Сизый, В.Е. Южанин. В последующем обсуж-
дены и успешно защищены докторские исследования по уголовно-исполнительной 
проблематике Н.А. Коломытцевым, Ю.А. Кашубой, Б.З. Маликовым, А.Б. Скоковым, 
А.П. Скибой.

После открытия в вузе адъюнктуры и совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций кафедрой обсуждено и рекомендовано к защите с 1993 по 2013 год более 
50 исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Одним из наиболее видных ученых, работавших на кафедре, является заслуженный 
деятель науки Российской Федерации доктор юридических наук, профессор Мелен-
тьев Михаил Петрович. 

М.П. Мелентьев осуществлял руководство научно-исследова-
тельской лабораторией (1972–1976), кафедрой исправительно-тру-
дового права (1977–1984) в Рязанской высшей школе МВД СССР. 
По решению руководства МВД СССР в 1984 г. он был назначен 
заместителем начальника Киевского филиала Всесоюзного ин-
ститута повышения квалификации руководящих работников МВД 
СССР по учебной работе, где проработал до 1994 г. С 1994 по 
1997 год он вновь возглавил кафедру уголовно-исполнительного 
права в Рязанском институте права и экономики МВД России, 
плодотворно работал в составе группы по разработке проекта 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации при 
комитете Государственной думы по безопасности; согласно по-
становлению Межпарламентской Ассамблеи от 19 октября 1995 
г. участвовал в подготовке Модельного уголовно-исполнительно-
го кодекса для государств – участников СНГ. Обладая высоким 
научным потенциалом и большой работоспособностью, Михаил 
Петрович активно участвовал в научно-исследовательской и на-
учно-методической деятельности многих вузов г. Рязани, являлся 
членом диссертационного и ученого советов Академии права и 
управления Минюста России, Академии ФСИН России, членом ученого совета Россий-
ской академии юридических наук; руководителем секции уголовно-исполнительного 
права Российской академии юридических наук; шеф-редактором научно-публицисти-
ческого журнала «Человек: преступление и наказание». Как высококвалифицированный 
специалист, неоднократно принимал участие в работе экспертов Совета Европы и Рос-
сии по разработке и внедрению международных норм и стандартов в деятельность оте-
чественной уголовно-исполнительной системы.

Михаил Петрович Мелентьев опубликовал более двухсот 
научных работ, в том числе 5 учебников, 74 учебных пособия. 
Только за последние годы его жизни  под его научной редак-
цией были изданы четыре комментария к Уголовно-исполни-
тельному кодексу РФ, один – к Минимальным стандартным 
правилам обращения с заключенными, два комментария – 
к Уголовному кодексу РФ; учебники: «Уголовно-исполнитель-
ное право. Общая часть», «Уголовно-исполнительное право. 
Особенная часть». Многие работы М.П. Мелентьева изданы 
за рубежом.

За долгие годы преподавательской и научной деятельности 
М.П. Мелентьев сформировал научную школу, представители 
которой работают на различных должностях в уголовно-испол-
нительной системе и учебных заведениях России и ближнего 
зарубежья. Под его руководством защищено более 40 канди-
датских и докторских диссертаций.

Большой вклад в уголовно-исполнительную науку внес 
заслуженный работник МВД СССР, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации кандидат юридических наук, профессор 
Владимир Александрович Фефелов.

заСлужеННый  
Деятель Науки рФ, 

Доктор юриДичеСких 
Наук, ПроФеССор  
м.П. мелеНтьеВ

заСлужеННый 
работНик мВД СССр, 

заСлужеННый юриСт рФ, 
каНДиДат юриДичеСких 

Наук, ПроФеССор  
В.а. ФеФелоВ
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В.А. Фефелов сказал свое слово в деле 
подготовки специалистов для правоохра-
нительных органов, а также в разработке 
проблем, связанных с совершенствованием 
нормотворческой и правоприменительной 
деятельности органов, исполняющих yго-
ловные наказания.

Владимир Александрович являлся авто-
ром семи учебных пособий, Концепции 
«Социально-правовые основы цивилиза-
ции исправительных учреждений Россий-
ской Федерации», ряда учебников по ис-
правительно-трудовому праву, Коммента-
риев к Уголовно-исполнительному кодексу 
РФ и Минимальным стандартным правилам 
обращения с заключенными.

За большой вклад в учебно-методическую 
и научно-исследовательскую работу по совер-
шенствованию качества подготовки юристов 
высшей квалификации в 1989 г. было при-
своено ученое звание «профессор».

В 1998 г. за заслуги в педагогической и научной работе, зна-
чительный вклад в дело подготовки вы сококвалифи цированных 
специалистов профессор Владимир Александрович Фефелов 
был представ лен к званию «Заслуженный юрист Российской 
Федерации».

В настоящее время на кафедре работают: начальник кафедры 
кандидат юридических наук, доцент С.Р. Тютиков, заместитель 
начальника кафедры кандидат юридических наук О.А. Шура-
нова; профессор кафедры заслуженный деятель науки РФ док-
тор юридических наук, профессор В.И. Селиверстов; заслужен-
ный работник высшей школы РФ доктор юридических наук, 
профессор В.Е. Южанин; доктор юридических наук, профес-
сор Ю.А. Кашуба; кандидат юридических наук, профессор 
С.Н. Пономарев; кандидат юридических наук, профессор 
В.Н. Чорный; кандидат юридических наук, доцент Э.В. Лядов; 
доценты кафедры: кандидат юридических наук, доцент Б.П. Ко-
заченко, кандидат юридических наук, доцент О.С. Епифанов, 
кандидат юридических наук, доцент И.А. Давыдова, кандидат 
юридических наук И.Н. Коробова; старший преподаватель 

Я.С. Ивасенко; преподаватели: кандидат юридических наук А.В. Сапий, О.В. Полосухина, 
Р.А. Филиппов; преподаватель-методист Р.А. Малыгин и старший лаборант В.В. Мар-
келова.

Кафедра уголовно-исполнительного права – ведущее учебно-научное структур-
ное подразделение Академии права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, реализующее обра зователь ные программы высшего профессионально-
го, послевузовского и дополни тельного образования, а также осуществляющее 
подготовку научно-педагогических кадров.

Учебная работа является приоритетным видом деятельности кафедры и направле-
на на получение курсантами, слушателями и студентами теоретических знаний, умений 
и навыков, необходимых для практической деятельности в подразделениях ФСИН 
России, других правоохранительных структурах.

При участии преподавательского состава кафедры организована и осуществля-
ется на высоком современном уровне подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов и научно-педагогических кадров для уголовно-испол-
нительной системы на факультете управления, высших академических курсах, 
факультете повышения квалификации, в Институте подготовки государственных 

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – 
С.р. тютикоВ, е.е. НоВикоВ, В.е. южаНиН,  
В.Н. чорНый, В.В. болДиНа, о.С. еПиФаНоВ, 
а.и. ярцеВ; ВерхНий ряД – м.и. Сторожук, 

С.Н. СмирНоВ, и.а. ДаВыДоВа, б.П. козачеНко, 
р.а. малыгиН, я.С. иВаСеНко, С.В. СорокиНа (2009)

НачальНик каФеДры 
каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт

С.р. тютикоВ
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и муниципальных служащих Академии 
ФСИН России.

На кафедре оборудовано 3 рабочих 
учебных места: «Инспектор уголовно-ис-
полнительной инспекции», «Помощник 
начальника территориального органа 
ФСИН России по соблюдению прав чело-
века» и «Сотрудник отдела специального 
учета исправительного учреждения». Ус-
пешно функционирует созданная на базе 
ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской 
области экспериментальная площадка по 
апробации и внедрению практических 
рекомендаций по исполнению наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества.

Профессорско-преподавательский со-
став кафедры активно занимается научно-
исследовательской деятельностью. Кафед-
рой подготовлен ряд научных и учебно-
методических трудов, заключений, экспер-
тиз по значительному количеству проектов 
федеральных законов и подзаконных пра-
вовых актов.

На кафедре проводятся научные исследования, направленные на повышение эф-
фективности исполнения уголовных наказаний, разрешение возникающих при этом 
проблем, а также на совершенствование деятельности учреждений и органов УИС.

Организована научно-исследовательская работа курсантов. На кафедре работает 
научный кружок «Теоретические и практические проблемы уголовно-исполнитель-
ного права». Курсанты научного кружка регулярно участвуют в различных конферен-
циях и семинарах, посвященных проблемам исполнения наказаний. Члены научного 
кружка неоднократно побеждали и становились призерами на конкурсах научных 
работ.

Установлены творческие связи с кафедрами образовательных учреждений, науч-
ными учреждениями Минюста, других министерств и ведомств России и стран ближ-
него зарубежья.

СотруДНики каФеДры

 уголоВНо-иСПолНительНого ПраВа

СлеВа НаПраВо: и.Н. коробоВа, э.В. ляДоВ, 
и.а. ДаВыДоВа, В.Н. чорНый, Ф.грушиН, 

ю.а. кашуба, о.В. ПолоСухиНа, С.р. тютикоВ, 
р.а. ФилиППоВ, я.С. иВаСеНко, С.Н. ПоНомареВ, 
о.С. еПиФаНоВ, В.е. южаНиН, р.а. малыгиН, 
В.В. маркелоВа, б.П. козачеНко, а.В. СаПий 

(2013)
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А. В. Акчурин, О. И. Сочивко*

11.7. КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

В 1971 г. в Рязанской высшей школе МВД СССР были образованы кафедры 
уголовного права и процесса под руководством Г.В. Дровосекова, кримина-
листики и специальной техники (начальник – М.С. Чугунов). В 1974 г. в 

результате их реорганизации создана кафедра советского уголовного процесса и кри-
миналистики. У истоков формирования последней стояли В.В. Бубнов, В.М. Кабочкин, 
В.М. Ковалев, В.В. Кульков, А.М. Лантух, М.А. Петуховский, А.П. Халявин и др.

* Акчурин Александр Владимирович – начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидат 
юридических наук; Сочивко Ольга Ивановна – преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики.

В.В. бубНоВ, 
Старший ПреПоДаВатель 

(С 17 марта 1988 г.
По 2 октября 1993 г.)

В.м. кабочкиН, 
ПреПоДаВатель- 

метоДиСт 
(Со 2 июНя 1982 г.

По 1 Ноября 1995 г.)

В.м. коВалеВ, каНДиДат 
юриДичеСких Наук, 

ДоцеНт, заСлужеННый 
юриСт рФ, ДоцеНт 

каФеДры (С 19 Декабря 
1977 г. По 10 аВгуСта 
1989 г.), замеСтитель 
НачальНика каФеДры 
(С 22  Декабря 1993 г. 
По 3 аПреля 1995 г.)

а.м. лаНтух, 
каНДиДат юриДичеСких 
Наук, ДоцеНт каФеДры 
(С 18 ФеВраля 1981 г.
 По 3 октября 1991 г.)

а.В. заНиН, 
каНДиДат юриДичеСких 
Наук, ДоцеНт каФеДры 
(С 20 Декабря 1991 г. 
По 20 июНя 1995 г.)

м.а. ПетухоВСкий, 
каНДиДат юриДичеСких 

Наук, замеСтитель 
НачальНика каФеДры 

(С 3 аПреля 1976 г. 
По 19 октября 1980 г.)
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Одним из ярких представителей кафедры являлся В.М. Ковалев, который, обладая 
значительным практическим опытом работы в качестве судьи в Ершовском народном 
суде Саратовской области, стремился всячески усилить практическую направленность 
преподаваемого учебного материала. С этой целью он принимал активное участие в 
методическом обеспечении учебного процесса курсантов и слушателей, научно-ис-
следовательской работе вуза: им подготовлены методические пособия, указания, 
сборники задач по уголовному процессу, издано более 25 научных статей, которые 
опубликованы в журналах «Советская юстиция», «Социалистическая законность», 
«Правоведение». Указом Президента Российской Федерации за заслуги в подготовке 
юридических кадров и многолетнюю безупречную работу В.М. Ковалеву в 2000 г. 
было присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Работа кафедры уголовного процесса и криминалистики всегда была востребо-
ванной и значимой. Особенно это заметно в период, когда вузом велась подготовка 
квалифицированных специалистов для органов внутренних дел. В это время было 
разработано большое количество учебно-методических материалов, учебных и науч-
ных пособий, многими из которых пользуются и сегодняшние курсанты, слушатели 
и студенты. Актуальность научных разработок, посвященных криминалистическим 
особенностям расследования пенитенциарных преступлений, под авторством 
А.М. Лантуха, М.А. Петуховского, А.П. Халявина не теряется и сегодня. С использо-
ванием разработок указанных авторов подготовлено немало диссертаций по уголовно-
процессуальной деятельности современной уголовно-исполнительной системы.

Достижением кафедры следует считать и подготовку под руководством В.В. Куль-
кова первого специализированного учебника по криминалистике, учитывающего 
специфику деятельности пенитенциарной системы.

Все успехи и достижения кафедры были бы невозможны без грамотного руководс-
тва ее коллективом. В разные годы кафедрой руководили: 

1974–1975 гг. – кандидат юридических наук, доцент Михаил Семенович Чугунов;
1975–1982 гг. – кандидат юридических наук, доцент Анатолий Павлович Халявин;
1982–1997 гг. – кандидат юридических наук, доцент Виктор Владимирович Кульков;
1997–1998 гг. – кандидат юридических наук, доцент Олег Михайлович Нали-

вайченко;
1998–2001 гг. – кандидат юридических наук, доцент Юрий Анатольевич Лапицкий;
2001–2003 гг. – кандидат юридических наук, доцент Евгений Владимирович 

Прысь;

м.С. чугуНоВ,
каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт 

(С 11 октября 1974 г. 
По 26 марта 1975 г.)
(С 1963 По 1970 гоД)

а.П. халяВиН,
каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт 

(Со 2 июля 1975 г. 
По 15 ФеВраля 1982 г.)

В.В. кулькоВ,
каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт 

(С 15 аПреля 1982 г. 
По 7 Декабря 1997 г.)
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С.а. кутякиН, 
каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт 

(С 15 СеНтября 2003 г. 
По 1 яНВаря 2006 г.)

о.а. малышеВа,
каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт 

(С 1 яНВаря 2006 г. 
По 24 июля 2008 г.)

а.В. акчуриН, 
каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт 

(С 1 октября 2008 г. 
По НаСтоящее Время)

о.м. НалиВайчеНко,
 каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт 

(С 8 Декабря 1997 г. 
По 4 Декабря 1998 г.)

ю.а. лаПицкий,
 каНДиДат

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт 

(С 5 Декабря 1998 г. 
По 16 мая 2001 г.)

е.В. ПрыСь, 
каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт 

(С 29 октября 2001 г. 
По 27 аВгуСта 2003 г.)

2003–2006 гг. – кандидат юридических наук, доцент Сергей Алексеевич Кутякин;
2006–2008 гг. – кандидат юридических наук, доцент Ольга Анатольевна Малышева.
C октября 2008 г. по настоящее время кафедрой уголовного процесса и кримина-

листики руководит кандидат юридических наук, доцент подполковник внутренней 
службы Александр Владимирович Акчурин.

Состав кафедры постоянно обновляется. Однако качественная его характеристика 
от этого не ухудшается. В настоящее время на кафедре квалифицированно трудятся 
4 доктора юридических наук, 9 кандидатов юридических наук.

Поддерживать высокий статус кафедре уголовного процесса и криминалистики 
юридического факультета Академии ФСИН России среди родственных кафедр иных 
вузов позволяет плодотворная работа ее профессоров – широкоизвестных в отечес-
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твенной науке ученых, среди которых: Б.Я. Гаврилов, заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, генерал-майор милиции в отставке; А.А. Крымов, кандидат юри-
дических наук, доцент, генерал-майор внутренней службы; Н.Г. Шурухнов, доктор 
юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке; А.С. Шаталов, доктор 
юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке; О.А. Малышева, док-
тор юридических наук, доцент, полковник внутренней службы.

Профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики

о.а. малышеВа,
Доктор

 юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт, 

ПолкоВНик ВНутреННей 
Службы

а.С. шаталоВ,
Доктор 

юриДичеСких Наук, 
ПроФеССор

Н.г. шурухНоВ,
Доктор 

юриДичеСких Наук, 
ПроФеССор

б.я. гаВрилоВ,
заСлужеННый 

юриСт рФ,
Доктор юриДичеСких 

Наук,
ПроФеССор,

геНерал-майор милиции

 В отСтаВке

а.а. крымоВ,
каНДиДат 

юриДичеСких Наук, 
ДоцеНт, 

геНерал-майор  
ВНутреННей Службы
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коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – е.В. турлачеВа, 
о.а. малышеВа, е.В. НазаркиН, а.В. акчуриН, 

э.В. ляДоВ, т.а. СулеймаНоВ;
НижНий ряД – л.В. НоВикоВа, Н.П. белая, 

В.э. козацкая, и.В. ВоеВоДиНа (2013)

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – т.а. СулеймаНоВ, 
Н.и. Полищук, о.а. малышеВа, а.В. акчуриН, 

С.Д. аВеркиН, е.В. турлачеВа, Д.а. гришиН; 
НижНий ряД – Н.б. котомкиНа, С.С. захароВа, 
Н.а. ПоПоВа, Н.П. белая, э.В. ляДоВ (2009)
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Е.В. Бабкина, А.Н. Бурчихин*

11.8. КАФЕДРА КРИМИНОЛОГИИ  
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кафедра криминологии и профилактики преступлений РВШ МВД СССР 
была образована в 1978 г. по согласованию с МВД СССР. Первоначальный 
состав кафедры включал пять человек: начальник кафедры кандидат юри-

дических, доцент Гуськов Владимир Ильич, 
кандидат юридических наук, доцент Игна-
тенко Виктор Иванович, преподаватели: 
Солянова Ираида Павловна, Морозов Ми-
хаил Иванович, Евлампиев Вячеслав Сер-
геевич, лаборантка Алтухова Галина Васи-
льевна. Со временем кафедра пополнилась 
новыми сотрудниками. В состав кафедры 
вошли кандидат юридических наук, доцент 
Старков Олег Викторович (ныне доктор 
юридических наук, профессор), кандидат 
юридических наук, доцент Блажко Анато-
лий Константинович, старший преподава-
тель Гришко Александр Яковлевич (ныне 
Уполномоченный по правам человека в 
Рязанской области, доктор юридических 
наук, профессор).

Первым начальником кафедры был 
Владимир Ильич Гуськов, который оставал-
ся на этой должности вплоть до 1989 г.

Владимир Ильич Гуськов (1926–1992) был не только первым 
начальником кафедры криминологии, но и основоположником 
становления этой науки в нашем вузе.

 Родился в селе Марушка Бийского района Алтайского 
края, высшее образование получил в Ташкентском юридиче-
ском институте, который окончил в 1953 г. С 1949 по 1960 год 
проходил службу в органах госбезопасности, затем перешел 
на работу в органы транспортной милиции. С 1962 г. присту-
пил к преподавательской деятельности в высших учебных 
заведениях.

 В 1971 г. В.И. Гуськов начал работать в Рязанской высшей 
школе МВД СССР доцентом кафедры уголовного права и про-
цесса, затем – кафедры исправительно-трудового и администра-
тивного права, старшим научным сотрудником, а с мая 1976 г. 
– заместителем начальника кафедры уголовного права и про-
цесса. Научные знания и профессиональное мастерство были замечены руководством 
РВШ МВД СССР, и в 1977 г. он назначается начальником кафедры криминологии, 
которую возглавлял до 1989 г., а с мая 1989 г. был переведен на должность профессо-
ра этой кафедры.

Имея достаточный опыт практической работы в оперативных аппаратах органов 
КГБ–МВД, высокую научную квалификацию, В.И. Гуськов проявил большой интерес 
к исследованиям по разработке вопросов профилактической деятельности админис-
тративных органов, исправительно-трудовых учреждений и общественности в пре-
дупреждении рецидивной преступности, которые имели большую практическую 
ценность. Этим вопросам посвящена его докторская диссертация – «Социально-пра-

* Бабкина Елена Викторовна – старший преподаватель кафедры криминологии и организации профилактики 
преступлений; Бурчихин Антон Николаевич – начальник кафедры криминологии и организации профилактики 
преступлений.

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – 
В.и. игНатеНко, о.В. СтаркоВ, В.и. гуСькоВ; 
НижНий ряД – г.В. алтухоВа,  м.В. ПаНкиНа, 

и.П. СоляНоВа (1978)

В.и. гуСькоВ
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вовые проблемы профилактики рецидивной преступности среди освобожденных от 
наказаний», которую он защитил в 1975 г.

Владимир Ильич является автором свыше 90 научных трудов, среди которых осо-
бую известность получили работы «Профилактика рецидивной преступности, осу-
ществляемая в исправительных учреждениях», «Исправительные работы и их эффек-
тивность». Некоторые его научные работы опубликованы за рубежом.

Шефская работа кафедры с трудными подростками и несовершеннолетними 
правонарушителями. В 1978 г. партком Рязанской высшей школы МВД СССР (секре-
тарь парткома Н.А. Катаев) поручил кафедре криминологии организовать профилак-
тическую работу с населением микрорайона, особенно с подростками, на обществен-
ном пункте охраны порядка по адресу ул. Подгорная, 15б (домоуправление № 5). 
Кафедра активно взялась за эту работу. Был избран Совет общественности (предсе-
датель – начальник кафедры В.И. Гуськов, заместитель – доцент В.И. Игнатенко). 
Кроме того, на общественном пункте была организована работа товарищеского суда 
и секции по работе с трудными подростками и правонарушителями. С помощью 
кафедры активизировалась деятельность добровольных народных дружин (ДНД) и 
родительского комитета школы № 8.

Для работы с трудными подростками и 
несовершеннолетними правонарушителя-
ми приказом начальника РВШ МВД СССР 
генерал-лейтенанта внутренней службы 
В.А. Сморыго был выделен третий курс 
(начальник курса – И.Б. Кузнецов). Кури-
ровали эту работу В.И. Игнатенко, участ-
ковый инспектор инспекции по делам не-
совершеннолетних (ИДН) В.И. Хабаров и 
педагог-организатор А.А. Лебедева. За каж-
дым трудным подростком и правонаруши-
телем был закреплен курсант школы, вы-
полнявший большой объем шефской ра-
боты. Он посещал подростка на дому, 
знакомился с семьей и соседями, по месту 
учебы подростка выяснял состояние успе-
ваемости и поведения, проводил с несовер-
шеннолетним беседы, устанавливал его 
интересы и увлечения, круг друзей и знако-
мых, особенности проведения досуга.

Курсанты, работавшие с подростками, 
посещали их два раза в неделю и отчиты-
вались о результатах своей работы в обще-
ственном пункте охраны порядка, внося в 
свой шефский дневник особенности труд-
ного подростка, его сильные и слабые 
стороны, индивидуальный план воспита-
тельно-профилактической работы. Все 
курсанты-шефы были распределены на 
пятерки, во главе которых стоял старший, 
ответственный за ее работу. Два раза в месяц 
подводили итоги шефской работы, отме-
чали сильные и слабые позиции шефов, 
анализировали поведение подопечных, 
результаты их исправления. 

Положительные итоги были налицо: 
только за два года было снято с учета в 
милиции 50 % трудных подростков, в три 
раза снизилось количество правонаруше-
ний несовершеннолетних в микрорайоне. 

курСаНты рязаНСкой ВыСшей школы 
мВД СССр ПроВоДят шеФСкую работу 

С труДНыми ПоДроСтками и ПраВоНарушителями, 
СоСтоящими На учете В милиции. 

общеСтВеННый ПуНкт охраНы ПоряДка

 (ул. ПоДгорНая, 15б). 
В цеНтре ПеДагог-оргаНизатор 

а.а. лебеДеВа 
(1980)

СобраНие Старших Пятерок 
По обСужДеНию ПлаНа работы 

(1978)
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Успех был достигнут благодаря взаимодействию ИДН, облсовета «Динамо» и кафед-
ры криминологии РВШ МВД СССР. В подшефном микрорайоне открылись спор-
тивные клубы для подростков (секции самбо, хоккея, футбола, туризма и др.), где 
регулярно проводились соревнования на приз клуба «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 
«Клюшка чемпиона» и т. д. Совместно с облсоветом «Динамо» кафедра криминологии 
проводила спартакиады района по пяти видам спорта: коньки, хоккей, футбол, самбо, 
лыжи, в которых в основном принимали участие трудные подростки. 

Кафедра криминологии была организатором Спартакиады трудных подростков и 
правонарушителей, которая проводилась совместно со спортобществом «Динамо». 

Перед ребятами часто выступали заслуженные спортсмены, мастера спорта.  
Они рассказывали им о своих достижениях, победах и путях достижения спортивных 
высот. Работа с трудными подростками-правонарушителями часто отражалась на 
страницах периодической печати, в местных и центральных изданиях. Писа-
тель А. Насинник посвятил опыту работы кафедры свою книгу «Чтобы трудных было 
меньше» (Рязань, 1980).

Однако главное заключается в том, что этот общественный пункт являлся поли-
гоном для применения полученных в школе умений и навыков воспитательно-про-
филактической работы с правонарушителями. Каждый слушатель – шеф трудного 
подростка выбирал тему научной работы, 
связанную с изучением личности, ее моти-
вов, интересов, ценностных ориентаций, 
жизненных планов, характера общения в 
группах отрицательной направленности.

Таким образом, научные идеи нахо-
дили отражение в практической деятель-
ности. Работы слушателей-шефов, пред-
ставленные на слушательских науч-
но-практических конференциях, отлича-
лись остротой проблем, подтверждались 
собственными примерами, оригинальны-
ми путями решения поднятых в исследо-
вании вопросов.

Работа с трудными подростками требо-
вала от сотрудников кафедры много време-
ни, терпения, такта и педагогического ма-
стерства, но ее результаты в полной мере 
оправдывали затраченные усилия.

Занятия с иностранными слушателями 
на спецфакультете. Методика их проведе-
ния  имела свои особенности, прежде всего 
в подаче лекционного материала и обрат-
ной связи между слушателем и преподава-
телем. Первый год обучения преимуще-
ственно посвящался русскому языку, заня-
тия часто проводились в форме диалога 
между преподавателем и обучаемыми. 
Многое зависело от хорошего, грамотного 
переводчика. Занятия по криминологии на 
спецкурсе были поручены В.И. Игнатенко, 
и он несколько лет вел учебный процесс у 
слушателей таких стран, как Куба, Вьетнам, 
Йемен, Монголия, Никарагуа. Слушатели 
проявляли большую активность при изу-
чении криминологии, много внимания 
уделяли особенностям борьбы с преступ-
ностью в нашей стране. Они принимали 
участие в слушательских научных конфе-

рукоВоДитель Секции По работе С труДНыми 
ПоДроСтками а.а. лебеДеВа; 

ПреПоДаВатель каФеДры кримиНологии 
В.и. игНатеНко; ПреПоДаВатель 

СПортобщеСтВа «ДиНамо» Н.а. коломытоВ; 
маСтера СПорта С меДалями

(1979)

В.и. игНатеНко На заНятии По кримиНологии 
Со Слушателями СПецФакультета 

рВш мВД СССр 
(1978)
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ренциях, выступали с интересными докладами с привлечением материала и статисти-
ческих данных своих стран, а один из них – Масаб Али Саид (Йемен) – защитил 
кандидатскую диссертацию по проблемам борьбы с наркотизмом.

Участие кафедры в разрешении национального конфликта в Карабахе. В резуль-
тате произошедших беспорядков Нагорно-Карабахской области большое число 
граждан армянской и азербайджанской национальности покинули постоянные места 
жительства, что привело к скоплению беженцев в городах Степанакерт, Шуша, Агдам. 
Создались реальные условия для возникновения конфликтов и стычек на националь-
ной почве.

Согласно решению МВД СССР для выполнения задач по поддержанию обще-
ственного порядка в Степанакерт в 1988 г. был направлен сводный батальон РВШ 

МВД СССР, а в период с 1989 по 1999 год – 
три батальона, которые несли службу 
в Аскеране, Фейзоли, Гадруте и Степана-
керте. В состав одного из этих батальонов 
входили преподаватели кафедры кримино-
логии. Эти батальоны, состоящие из офи-
церов и курсантов школы, за короткое 
время сумели на высоком уровне организо-
вать служебно-боевую деятельность. Бла-
годаря правильно поставленным задачам 
были предотвращены погромы, поджоги и 
иные преступные проявления на закреплен-
ных участках, обеспечена охрана наиболее 
важных хозяйственных объектов. За добро-
совестное выполнение служебных обязан-
ностей, проявленное при этом професси-
ональное мастерство и бдительность, а 
также за проведение среди населения рабо-
ты по улучшению межнациональных отно-
шений преподаватели кафедры (Н.С. Ар-
темьев, В.И. Игнатенко, В.С. Евлампиев, 
М.И. Голуб) были награждены различными 
знаками отличия.

Состав кафедры криминологии. В раз-
ное время кафедру возглавляли: Гуськов 
Владимир Ильич – начальник кафедры 
криминологии (1978–1989); Гришко Алек-
сандр Яковлевич – начальник кафедры 
криминологии (1989–1990); Южанин 
Вячеслав Ефимович – начальник кафедры 
криминологии (1991–1992); Васильев 
Анатолий Иванович – начальник кафедры 
исправительно-трудового права и крими-
нологии (1992–1994); Мелентьев Михаил 
Петрович – начальник кафедры уголов-
но-исполнительного права и криминоло-
гии (1994–1997); Геранин Виталий Влади-
мирович – начальник кафедры уголов-
но-исполнительного права и криминоло-
гии (1997–1998); Коваль Михаил Ивано-
вич – начальник кафедры криминологии 
и административного права (1998–1999); 
Сыч Константин Антонович – начальник 
кафедры криминологии и административ-
ного права, кафедры криминологии и 
организации профилактики преступле-

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: 
ВерхНий ряД – е.а. СорокиНа,
е.а. миНкоВа, а.Н. бурчихиН, 
т.Н. раДочиНа, м.П. еремкиН; 

НижНий ряД – и.б. бойко, Н.С. артемьеВ, 
а.П. ФильчеНко, В.и. игНатеНко, 

з.С. зариПоВ (2009)
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Н.С. артемьеВ, а.Н. бурчихиН, 
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ний, кафедры уголовного права и криминологии (1999–2005); Фильченко Андрей 
Петрович – начальник кафедры криминологии и организации профилактики 
преступлений (2006–2011); Еремкин Михаил Петрович – начальник кафедры кри-
минологии и организации профилактики преступлений (2011–2012); Бурчихин 
Антон Николаевич – начальник кафедры криминологии и организации профи-
лактики преступлений (с 2012 г. по настоящее время).

В настоящее время кафедра криминологии и организации профилактики преступ-
лений состоит из двенадцати человек: Бурчихин Антон Николаевич – начальник 
кафедры, кандидат юридических наук, капитан внутренней службы; Игнатенко Виктор 
Иванович – профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ; Артемьев Николай Семенович – профессор кафедры, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ; 
Зарипов Зарип Саидович – профессор кафедры, доктор юридических наук, профес-
сор; Гришко Александр Яковлевич – профессор кафедры, доктор юридических наук, 
профессор; Перемолотова Лилианна Юрьевна – доцент кафедры, кандидат юриди-
ческих наук полковник внутренней службы; Бабкина Елена Викторовна – старший 
преподаватель кафедры, кандидат юридических наук, подполковник внутренней 
службы; Нуждин Андрей Александрович – старший преподаватель кафедры, кандидат 
юридических наук, старший лейтенант внутренней службы; Хотькина Ольга Конс-
тантиновна – преподаватель кафедры, кандидат юридических наук, майор внутренней 
службы; Кошелюк Богдан Евгеньевич – преподаватель кафедры, майор внутренней 
службы; Савкина Ольга Александровна – методист кафедры.
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В.В. Рыбаков*

11.9. КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

Кафедра гражданского права и процесса имеет глубокие исторические корни 
и традиции, передающиеся из поколения в поколение. Она бережно сохра-
няет богатейшее научное и педагогическое наследие. Обратимся к этапам 

ее становления.
Преподавание базовой учебной дисциплины «Гражданское право» было органи-

зовано в Рязанской специальной средней школе подготовки начсостава МВД РСФСР, 
МООП РСФСР и осуществлялось с 50-х годов ХХ столетия в рамках цикла юриди-
ческих наук, который с 1953 по 1971 год бессменно возглавляла Клавдия Александ-
ровна Халаева.

С 1971 г. в структуре Рязанской высшей школы МВД СССР была образована ка-
федра государственно-правовых дисциплин, которая была представлена такими заме-
чательными людьми, опытными преподавателями и наставниками, как Ю.И. Малышев, 
Н.И. Карусев, Г.В. Воронков, А.К. Блажко, К.Я. Ананьева, Ю.С. Бадальянц, В.Г. Лев-
ченко, А.В. Андреев, С.Д. Лукинская и др.

Спустя полтора года кафедра государственно-правовых дисциплин была разделена 
на две самостоятельные кафедры: государственно-правовых и гражданско-правовых 
дисциплин. Первым начальником кафедры гражданско-правовых дисциплин стал 

доктор юридических наук, профессор А.Т. Ащеулов.
С 23 апреля 1975 г. кафедру возглавил кандидат юридичес-

ких наук, доцент полковник внутренней службы Николай Ива-
нович Карусев. В это время на кафедре учебные занятия про-
водились всего по 6 учебным дисциплинам.

1 декабря 1975 г. исполняющим обязанности начальника 
кафедры гражданско-правовых дисциплин стал доцент кафед-
ры кандидат юридических наук, доцент майор внутренней 
службы Геннадий Васильевич Воронков, а 30 марта 1976 г. его 
утвердили на должность начальника кафедры. В этой должнос-
ти Г.В. Воронков проработал 9 лет, зарекомендовав себя опыт-
ным и грамотным руководителем, Ученым с большой буквы, 
который воспитал не одно поколение преподавателей кафедры. 
До конца своих дней Г.В. Воронков жил интересами кафедры, 
старался быть в курсе научных проблем в сфере цивилистики. 

К сожалению, его нет с нами, но светлая 
память о Г.В. Воронкове навсегда останет-
ся в сердцах преподавателей и многих его 
учеников.

3 декабря 1984 г. исполняющим обязан-
ности начальника кафедры гражданско-
правовых дисциплин стал кандидат юри-
дических наук, доцент подполковник 
внутренней службы Валентин Васильевич 
Меркулов, а 10 декабря 1984 г. В.В. Мерку-
лов был утвержден в должности начальни-
ка кафедры гражданско-правовых дисцип-
лин.

Период 80–90-х годов ХХ столетия яв-
лялся непростым для кафедры и в целом 
для образовательного процесса в силу про-
исходивших политических преобразова-
ний в стране, которые способствовали из-

* Рыбаков Валентин Вячеславович – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса, кандидат 
юридических наук.

а.т. ащеулоВ

ПреПоДаВатели каФеДры

СлеВа НаПраВо: г.В. ВороНкоВ, В.В. меркулоВ, 
к.я. аНаНьеВа, а.В. аНДрееВ
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менению всей правовой системы государства. Эти изменения затронули и кафедру 
гражданско-правовых дисциплин. Именно в те годы происходили концептуальные 
изменения преподавания изучаемых и подготовка к введению принципиально новых 
учебных дисциплин. При этом кафедра гражданско-правовых дисциплин под руко-
водством В.В. Меркулова переработала весь лекционный фонд с учетом происходив-
шего активного процесса нормотворчества в сфере регулирования имущественных 
отношений, приняла участие в работе Комитета Верховного Совета СССР по подго-
товке законов, создающих правовую основу рыночных отношений в стране.

Изменения, происходящие в государстве, затронули и организационную основу 
деятельности кафедры гражданско-правовых дисциплин. Так, 16 февраля 1994 г. 
была организована кафедра государственного и гражданского 
права, начальником которой стал доктор юридических наук, 
профессор полковник внутренней службы В.В. Меркулов, 
заместителем начальника кафедры – полковник внутренней 
службы Р.С. Маковик.

22 марта 1994 г. был утвержден состав кафедры государс-
твенного и гражданского права юридического факультета.  
В этот период развития вуза на кафедре работали: В.В. Мерку-
лов, Р.С. Маковик, В.А. Рыбаков, К.Я. Ананьева, И.А. Михай-
лова, С.А. Комаров, С.Л. Гайдук, А.Е. Сунцов, Т.И. Перкова, 
М.В. Панкина, А.В. Шуман, П.М. Никитюк, Н.И. Алехин, 
В.Р. Ларюшин, Е.А. Королец, И.В. Бондаренко, А.Н. Воедило, 
И.А. Филатова, Н.Г. Горазеев, В.М. Левченко, М.И. Коваль, 
Г.В. Алтухова, Л.Е. Чичерова, Е.В. Иванова.

1 февраля 1995 г. произошло разъединение кафедры госу-
дарственного и гражданского права на две самостоятельные 
кафедры: гражданского права и процесса, возглавляемую  
В.В. Меркуловым, и теории права и государства, возглавляемую 
А.Е. Сунцовым.

В соответствии с приказом от 20 февраля 1995 г. № 101 л/с 
кафедра гражданского права и процесса имела следующий 
профессорско-преподавательский состав: В.А. Рыбаков, 
К.Я. Ананьева, И.А. Михайлова, А.В. Шуман, И.В. Бондаренко, 
П.М. Никитюк, Н.И. Алехин, Н.Г. Горазеев, М.И. Коваль, 
Л.Е. Чичерова.

Таким образом, кафедра пережила различные организаци-
онно-штатные мероприятия и по-прежнему продолжала обес-
печивать учебно-воспитательный процесс вуза на высоком 
уровне.

С февраля 1997 г. исполняющей обязанности начальника 
кафедры была назначена доцент, кандидат юридических наук 
Ирина Александровна Михайлова, проработавшая в этой долж-
ности до июня 1997 г. 

21 июня 1997 г. кафедру возглавил кандидат юридических 
наук подполковник внутренней службы И.В. Бондаренко, ко-
торый руководил кафедрой до осени 1998 г. С 23 октября 1998 г. 
эстафету по руководству кафедрой принял кандидат юридиче-
ских наук, доцент майор внутренней службы С.Н. Бакунин, 
который руководил кафедрой до осени 2006 г. 

Под руководством С.Н. Бакунина кафедра получила новый 
виток своего развития. Стимулом явилось открытие в Рязанском 
институте права и экономики МВД России осенью 1998 г. 
очной адъюнктуры по специальности 12.00.03 – гражданское 
право; семейное право; гражданский процесс; международное 
частное право.

Именно с этого года кафедра стала осуществлять подготов-
ку высококвалифицированных специалистов в области циви-

а.е. СуНцоВ

В.а. рыбакоВ

С.Н. бакуНиН
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листики и более полно вовлекаться в 
научную жизнь. Подтверждением тому 
стали защищенные 2 докторские и 
15 кандидатских диссертаций, а также 
проводимые кафедрой различного рода 
конференции, научно-практические се-
минары, круглые столы и выпускаемые 
кафедрой сборники научных трудов. 
Среди них: научно-практический семи-
нар «Деликты в системе гражданско-пра-
вовых обязательств» (апрель 2002 г.); 
научно-практические конференции: 
«Гражданско-правовая ответственность: 
проблемы теории и практики», приуро-
ченная к 90-летнему юбилею заслужен-
ного деятеля науки РСФСР В.А. Тархова 
(май 2003 г.); «Проблемы кодификации 
гражданского законодательства в Россий-
ской Федерации», посвященная 10-лет-
нему юбилею принятия части первой  
ГК РФ в память о профессоре, заслужен-
ном деятеле науки РСФСР и заслуженном 
юристе РФ Ю.Х. Калмыкове (май 2004 г.); 
«Обязательственное право: актуальные 
вопросы теории и практики», посвящен-
ная 10-летнему юбилею принятия второй 
части ГК РФ (сентябрь 2005 г.); «Совре-
менные социально-экономические и 
правовые проблемы отношений соб-
ственности в России» (октябрь 2005 г.); 
«Актуальные проблемы наследственного 

и международного частного права» (сентябрь 2006 г.).
С сентября 2006 г. по июль 2007 г. кафедрой руководил 

кандидат юридических наук, доцент майор внутренней службы 
О.Е. Блинков. Под его руководством молодой, энергичный 
состав кафедры сумел достичь высоких результатов по всем 
основным направлениям деятельности академии: 2-е место в 
конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспечение учебно-
го процесса и 1-е место в смотре-конкурсе учебных кабинетов; 
1-е место в спортивных соревнованиях между подразделениями 
академии; высокие показатели в научной, учебной, служебной 
и служебно-боевой деятельности. В этот период под редакцией 
О.Е. Блинкова начал издаваться общероссийский журнал «На-
следственное право», публикующий статьи ведущих ученых-ци-
вилистов.

С июля 2007 г. по 15 сентября 2008 г. начальником кафедры 
являлся кандидат юридических наук майор внутренней службы С.М. Воробьев, кото-
рый поддерживал и развивал сложившиеся традиции подразделения.

С 15 сентября 2008 г. кафедрой руководил кандидат юридических наук, доцент 
майор внутренней службы О.А. Символоков, до этого времени занимавший должность 
начальника кафедры теории государства и права, международного и европейского 
права. О.А. Символоков большое внимание уделял творческой деятельности курсан-
тов и студентов, при его руководстве возобновилось ежегодное проведение КВНЦ 
(клуба веселых и находчивых цивилистов). Подобные мероприятия способствовали 
развитию творческого потенциала обучаемых. В этот период также уделялось большое 
внимание практической составляющей в обучении. О.А. Символоков способствовал 
проведению занятий, привлечению практических работников к участию в работе 

о.е. блиНкоВ

о.а. СимВолокоВ

В.э. козацкая

С.м. ВоробьеВ

В.В. рыбакоВ
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кружка по гражданскому праву, а также 
ежегодных научных семинарах по пробле-
мам гражданского права.

С 9 ноября 2013 г. по 25 апреля 2014 г. 
обязанности начальника кафедры испол-
нял кандидат юридических наук майор 
внутренней службы В.В. Рыбаков.

С 25 апреля 2014 г. по настоящее время 
кафедру возглавляет кандидат юридиче-
ских наук капитан внутренней службы 
Козацкая Варвара Эдуардовна.

Научная и общественная жизнь ка-
федры. Ежегодно кафедрой проводятся 
научно-практические конференции и се-
минары, посвященные актуальным пробле-
мам гражданского права и практике его 
применения в деятельности уголовно-ис-
полнительной системы.

В ходе научных мероприятий затраги-
ваются проблемы реформирования уголов-
но-исполнительной системы, противодей-
ствия коррупции, закупок товаров, работ и 
услуг для нужд уголовно-исполнительной 
системы и др. 

За последние несколько лет кафедрой 
проведены следующие научные меропри-
ятия: межвузовский научно-практический 
семинар, посвященный 65-летию победы в 
Великой Отечественной войне и памяти 
Г.В. Воронкова «Гражданское право в усло-
виях войны и его значение в решении задач 
реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы» (29 апреля 2010 г.); ежегодный 
(с 2010 г.) межвузовский научно-практиче-
ский семинар «Гражданско-правовое обе-
спечение деятельности уголовно-исполни-
тельной системы России»; межвузовская 
научно-практическая конференция «Уч-
реждения и органы уголовно-исполнитель-
ной системы как субъекты гражданских 
правоотношений» (18 июня 2012 г.); меж-
вузовская научно-практическая конферен-
ция «Гражданско-правовое обеспечение 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы» (16 июня 2013 г.); научно-практи-
ческая конференция «Теоретические и 
практические проблемы исполнения судеб-
ных актов по гражданским делам» (27 сен-
тября 2013 г.).

По итогам всех конференций и семинаров формируются сборники, в которые 
включаются материалы выступлений, а также статьи российских ученых, в том числе 
рязанских.

На кафедре функционирует общественная научно-исследовательская лаборатория 
«Проблемы частноправового обеспечения в сфере исполнения уголовных наказаний». 
Ведется разработка проектов федеральных законов и иных нормативных актов.

На кафедре гражданского права и процесса активно работает научный кружок 
«Лига цивилистов». На заседаниях кружка участники обсуждают наиболее актуальные 

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: С.В. каПлиНа, Н.В. южаНиН, 
о.а. ПаВлоВа, В.В. рыбакоВ, Д.ю. лялиН,

о.а. СимВолокоВ, к.В. лаПиНа, С.м. ВоробьеВ, 
ю.и. ФролоВСкая, о.е. блиНкоВ, 

и.ю. СыВороткиНа (2013)

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – 
и.ю. СыВороткиНа, ю.В. юДиНа, 
о.а. СимВолокоВ, С.м. ВоробьеВ, 

В.В. рыбакоВ; СреДНий ряД – о.а. ПаВлоВа, 
м.В. ПоВНая, ю.а. кожиНа, л.е. чичероВа, 

ю.и. ФролоВСкая, С.В. каПлиНа, г.В. курбатоВа, 
т.а. брючко; ВерхНий ряД – о.е. блиНкоВ, 

м.Н. махибороДа, Н.В. южаНиН, Д.ю. лялиН, 
а.б. турлачеВа, а.и. мачкаСоВ (2009)



172

и проблемные вопросы в области граждан-
ского, трудового, жилищного, семейного 
права, анализируют новеллы законодатель-
ства и правоприменительной практики в 
уголовно-исполнительной системе. Члены 
кружка оказывают бесплатную юридичес-
кую помощь малоимущим и социально 
незащищенным гражданам в юридической 
клинике при юридической службе Акаде-
мии ФСИН России, тем самым получая 
практические навыки в реализации норм 
гражданского законодательства. 

Все члены кафедры активно принимают 
участие в научной и общественной деятель-
ности Академии ФСИН России, меропри-
ятиях, проводимых в других ведущих учеб-
ных заведениях России, среди которых: 
Московская государственная юридическая 
академия, Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации, Владимирский юридический инс-
титут ФСИН России. За высокий уровень 
подготовки научных работ они неоднократ-
но поощрялись грамотами, благодарностя-
ми, становились победителями в научных 
мероприятиях на общероссийском и меж-
дународном уровне.

Научный кружок тесно сотрудничает с 
Рязанским региональным отделением Мо-
лодежного союза юристов России, действу-
ющим на базе Академии ФСИН России. 
На заседаниях кружка присутствуют прак-
тические работники, а также коллеги из 
других образовательных учреждений. 

Кафедра на постоянной основе осуществляет сотрудничество с практическими 
органами. Налажено творческое сотрудничество с УФСИН России по Рязанской, 
Тверской и Пензенской областям. С управлениями ФСИН России по Тверской и 
Пензенской областям заключены соответствующие договоры, в рамках которых ка-
федра оказывает информационную и методологическую помощь. Сотрудники ка-
федры регулярно проходят стажировку и повышение квалификации в практических 
органах.

С учетом профиля кафедры ведется работа по анализу положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
и разработке предложений по их внедрению в практику.

ВыСтуПлеНие ПреДСеДателя 
арбитражНого СуДа рязаНСкой облаСти 
В.Н. яНьшиНой На заСеДаНии кружка

члеНы НаучНого кружка

«лига циВилиСтоВ»
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А.В. Зверев*

11.10. КАФЕДРА АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА

Как самостоятельное структурное подразделение академии кафедра админис-
тративного и финансового права была создана в феврале 2002 г. История 
кафедры неразрывно связана с преподаваемыми на ней базовыми учебными 

дисциплинами и профессорско-преподавательским составом, 
внесшим большой вклад в развитие юридической науки. Для 
кафедры такими дисциплинами были и остаются «Админист-
ративное право» и «Финансовое право».

На протяжении многих лет дисциплина «Административное 
право» преподавалась на разных кафедрах нашего учебного 
заведения, в 1971 г. – на кафедре исправительно-трудового и 
административного права. Такие преподаватели вуза, как 
А.П. Иванов и Ф.Е. Бушуев, стояли у истоков курса «Админис-
тративное право». 

Иванов Анатолий Павлович – кандидат юридических наук, 
доцент. В 1954 г. окончил юридический факультет Саратовс-
кого юридического института. С 1954 по 1960 год был предсе-
дателем народного суда Краснопартизанского района Саратов-
ской области. В 1961 г. поступил в аспирантуру Саратовского 
юридического института. С 1965 по 1971 год занимался препо-
давательской деятельностью, прошел путь от преподавателя до 
декана юридического факультета Саратовского юридического 
института. С 1971 по 1984 год был доцентом, а впоследствии 
профессором кафедры исправительно-трудового и админист-
ративного права Рязанской высшей школы МВД СССР. 
За период работы в РВШ МВД СССР им подготовлен ряд работ 
по исправительно-трудовой и административно-правовой те-
матике, среди которых «Общественный контроль и обществен-
ная безопасность в ИТУ», «Роль административного надзора в 
профилактике рецидива преступлений».

Бушуев Федор Егорович – в 1959 г. окончил Высшую шко-
лу МВД СССР (г. Москва), с 1959 по 1966 год был преподава-
телем цикла специальных дисциплин Рязанской школы усовер-
шенствования начсостава внутренних дел, затем средней шко-
лы подготовки начальствующего состава МООП РСФСР.  
С 1971 по 1978 год являлся преподавателем кафедры (старшим 
преподавателем) исправительно-трудового и административ-
ного права Рязанской высшей школы МВД СССР.

Хотелось бы отметить и такого ученого и педагога в облас-
ти административного права, как А.К. Блажко, который более 
20 лет посвятил Рязанской высшей школе МВД СССР.

Блажко Анатолий Константинович – кандидат юридических 
наук, доцент.  В 1961 г. окончил юридический факультет Ки-
евского государственного университета имени Т. Шевченко.   
С 1972 по 1993 год проходил службу в Рязанской высшей шко-
ле МВД СССР в должностях доцента кафедр исправительно-
трудового и административного права; криминологии и про-
филактики преступлений и кафедры организации управления, 
труда и экономики ИТУ РВШ МВД СССР. Им опубликовано 
более 30 научных и учебно-методических работ по админист-
ративно-правовой тематике, среди которых можно выделить: 

* Зверев Андрей Владимирович – старший преподаватель кафедры административного и финансового права, 
кандидат юридических наук. 

а.П. иВаНоВ

Ф.е. бушуеВ

а.к. блажко
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«Правовое регулирование медико-административных мер борьбы с хроническим 
алкоголизмом и наркоманией», «Административно-правовое обеспечение требований 
законности, дисциплины и правопорядка в ИТУ», «Правовые основы государственной 
службы в РФ».

В 1977 г. дисциплину «Административное право» передали на кафедру кримино-
логии и профилактики преступлений РВШ МВД СССР, а в 1987 г. – на кафедру уп-
равления исправительно-трудовыми учреждениями РВШ МВД СССР. В этот период 
дисциплину, кроме А.К. Блажко, преподавали А.В. Андреев и М.И. Голуб. 

Андреев Александр Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, с 1975 по 
2007 год прошел путь от преподавателя кафедры государственно-правовых дисциплин 
РВШ МВД СССР до доцента кафедры административного и финансового права 

Академии ФСИН России. Возглавлял предметно-методическую 
секцию по административному праву. Является одним из на-
иболее опытных преподавателей нашего вуза с более чем  
30-летним педагогическим стажем. Им подготовлено и опубли-
ковано более 40 научных и учебно-методических работ по ад-
министративно- и финансово-правовой тематике. 

Голуб Михаил Иванович, в 1977 г. окончил Московский 
факультет юридического заочного обучения при Академии 
МВД СССР и в 1981 г. – 2-й факультет Академии МВД СССР. 
С 1988 по 1998 год являлся преподавателем (старшим препода-
вателем) кафедр управления ИТУ РВШ МВД СССР, позднее 
– криминологии и административного права Рязанского инс-
титута права и экономики МВД РФ.

С 1989 по 1998 год дисциплина «Административное право» 
преподавалась на кафедрах криминологии; организации управ-
ления, труда и экономики ИТУ; управления в органах внутрен-
них дел; управления учреждениями и органами, исполняющи-
ми наказания; государственно-правовых дисциплин. 

Весной 1998 г. была образована кафедра криминологии и 
административного права, и рассматриваемая дисциплина ста-
ла изучаться на этой кафедре. Ее преподавали А.В. Андреев, 
М.И. Голуб и Н.С. Глазунов. Глазунов Николай Семенович – 
кандидат юридических наук, доцент, в 1979 г. окончил юриди-
ческий факультет РВШ МВД СССР. С 1990 по 2004 год работал 
в нашем вузе на различных преподавательских и администра-
тивных должностях. В 1999 г. был назначен на должность за-
местителя начальника кафедры криминологии и администра-
тивного права. 

Что касается финансово-правовой отрасли и таких учеб-
ных дисциплин, как «Финансовое право», «Бюджетное право», 
«Налоговое право», а также природоресурсных и природоох-
ранных отраслей российского законодательства, то их изуче-
ние и преподавание в вузе фактически началось после  
1990 г. Все они преподавались на кафедре государственного 
и гражданского права (позднее на кафедре гражданско-пра-
вовых дисциплин). Значительный вклад в развитие финан-
сового, бюджетного и налогового права, а также в подготов-
ку квалифицированных специалистов для учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы в нашем вузе 
внесли такие ученые и педагоги, как Н.Г. Горазеев, М.И. Ко-
валь, Н.И. Алехин.

 Горазеев Николай Георгиевич – кандидат экономических 
наук, доцент. В 1965 г. окончил Рязанский радиотехнический 
институт. С 1980 по 2000 год работал в Рязанской высшей 
школе МВД СССР (РИПЭ Минюста России) в должностях 
начальника кафедры экономики и планирования материально-

а.В. аНДреееВ

м.и. голуб

Н.С. глазуНоВ
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технического снабжения ИТУ экономи-
ческого факультета, доцента кафедры 
государственного и гражданского права 
Рязанской высшей школы МВД СССР 
(позднее гражданского права и процесса 
РИПЭ МВД РФ). Является автором боль-
шого количества научных работ по фи-
нансово-экономической и финансово-
правовой тематике. 

Коваль Михаил Иванович – кандидат 
юридических наук, доцент, в 1980 г. окон-
чил юридический факультет Рязанской 
высшей школы МВД СССР, с 1988 по 
2007 год работал в Рязанской высшей 
школе МВД СССР (Академия ФСИН 
России). Прошел путь от преподавателя 
кафедры гражданско-правовых дисциплин до начальника ка-
федры криминологии и административного права. С 2002 по 
2007 год работал доцентом кафедры административного и фи-
нансового права и возглавлял предметно-методическую секцию 
по финансовому праву. За период службы им подготовлено и 
опубликовано более 50 учебно-методических и научных работ 
по финансовому и экологическому праву. 

Алехин Николай Ильич – в 1977 г. окончил юридический 
факультет Рязанской высшей школы МВД СССР. С 1995 по 
2006 год работал преподавателем (старшим преподавателем) 
кафедры гражданского права и процесса РВШ МВД РФ, позд-
нее – административного и финансового права Академии 
ФСИН России. Он является одним из ведущих специалистов в 
области финансового, налогового, земельного и экологическо-
го права. 

Кутякин Сергей Алексеевич– кандидат юридических наук, 
доцент, полковник внутренней службы в отставке, в 1984 г. 
окончил юридический факультет Рязанской высшей школы 
МВД СССР. Работает на кафедре с 2006 года в должности до-
цента. Сфера научных интересов – государственное регулиро-
вание в области противодействия преступным проявлениям в 
местах лишения свободы. Является автором более 120 научных 
работ, в том числе четырех монографий.

В разные годы на кафедре административного и финан-
сового права осуществляли трудовую деятельность: Л.Е. Гриш-
ко, кандидат юридических наук, доцент; О.В. Иванова, канди-
дат юридических наук; М.В. Карасев, кандидат юридических 
наук; Н.К. Кузнецова; А.И. Мачкасов, кандидат юридических 
наук; Т.В. Мифтина, кандидат юридических наук, доцент; Е.А. 
Плетнева; И.Е. Прысь, кандидат юридических наук; А.П. Сле-
пов, кандидат юридических наук; Т.Р. Солдатова; О.А. Шуранова, кандидат юриди-
ческих наук.

В 2002 г. решением ученого совета вуза впервые за всю историю нашего учрежде-
ния была образована самостоятельная кафедра административного и финансового 
права, которая объединила ряд учебных дисциплин и профессорско-преподаватель-
ский состав кафедр криминологии и административного права и гражданско-правовых 
дисциплин академии.

Первым начальником кафедры административного и финансового права стал в 
2002 г. В.А. Поникаров. Под его руководством кафедра сформировалась как самосто-
ятельное структурное подразделение академии и заняла достойное место среди других 
кафедр вуза.

Н.г. горазееВ м.и. коВаль

Н.и. алехиН

С.а. кутякиН
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Поникаров Владимир Анатольевич – доктор юридических 
наук, доцент. В 1991 г. с отличием окончил юридический факуль-
тет РВШ МВД СССР. С 1992 г. по настоящее время проходит 
службу в Академии ФСИН России: за этот период прошел путь 
от начальника кабинета специальных дисциплин кафедры управ-
ления учреждениями и органами, исполняющими наказания РВШ 
МВД РФ до начальника кафедры административного права.  
В 2004 г. поступил в докторантуру Академии права и управления 
Минюста России. В 2009 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук по специальностям 
12.00.11 – судебная власть; прокурорский надзор; организация 
правоохранительной деятельности; адвокатура и 12.00.14 – адми-
нистративное право; финансовое право; информационное право 
по проблеме административно-юрисдикционной деятельности 
в уголовно-исполнительной системе. В.А. Поникаров – автор 
более 100 научных работ по административно-правовой темати-
ке, среди которых можно выделить монографические исследова-
ния: «Административно-юрисдикционные производства в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Федерации» и «Ос-
новы административно-юрисдикционной деятельности в УИС 
(организационно-правовые аспекты)». 

Профессор кафедры административного и финансового пра-
ва В.А. Поникаров является заместителем председателя диссерта-
ционного совета Д 229.003.01 на базе Академии ФСИН России.

С 2004 по 2006 год начальником кафедры был Ю.И. Панин, 
который внес значительный вклад в ее развитие. За этот пери-
од была проделана большая работа по улучшению учебно-ме-
тодического обеспечения преподаваемых учебных дисциплин, 
а также совершенствованию материально-технического осна-
щения подразделения.

Панин Юрий Иванович – кандидат юридических наук, доцент. 
В 1987г. окончил юридический факультет РВШ МВД СССР, с 
сентября 1992 г. проходил службу в Академии ФСИН России. 
За этот период работал в должностях преподавателя-методиста 
кафедры ОРД ОВД РИПЭ МВД России, доцента кафедр методо-
логии и стратегии управления и уголовного процесса и кримина-
листики Академии права и управления Минюста России.  
С 2007 г. – начальник факультета подготовки научно-педагогиче-
ских кадров Академии ФСИН России. С декабря 2004 г. по декабрь 
2006 г. являлся начальником кафедры административного и фи-
нансового права академии. В настоящее время – начальник Псков-
ского филиала Академии ФСИН России. 

С 2006 г. по настоящее время кафедру возглавляет кандидат 
юридических наук, доцент Гришин Дмитрий Александрович. 
В 2000 г. окончил юридический факультет Рязанского инсти-
тута права и экономики Минюста России.

В сентябре 2004 г. назначен на должность преподавателя кафедры административ-
ного и финансового права Академии ФСИН России. В декабре 2006 г. возглавил 
данную кафедру.

На кафедре преподаются следующие дисциплины: «Административное право», 
«Муниципальное право России», «Таможенное право», «Финансовое право», «Банков-
ское право», «Экологическое право», «Налоговое право» и «Земельное право». 

Преподавательский состав кафедры представлен следующими работниками: началь-
ник кафедры – кандидат юридических наук, доцент подполковник внутренней службы 
Д.А. Гришин; профессора кафедры – заслуженный работник высшей школы РФ доктор 
юридических наук, профессор А.Н. Каплунов; доктор юридических наук, доцент пол-
ковник внутренней службы В.А. Поникаров; доктор юридических наук, профессор 
С.А. Старостин; кандидат юридических наук, доцент подполковник внутренней службы 

В.а. ПоНикароВ

ю.и. ПаНиН

Д.а. гришиН
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А.П. Фильченко; доценты кафедры – кандидат юридических наук, доцент полковник 
внутренней службы в отставке С.А. Кутякин; кандидат юридических наук, доцент под-
полковник внутренней службы Е.В. Сенатова; кандидат юридических наук, доцент пол-
ковник внутренней службы Л.В. Павлова; старшие преподаватели кафедры – кандидат 
юридических наук подполковник внутренней службы Т.Н. Дазмарова; кандидат юриди-
ческих наук майор внутренней службы А.В. Зверев; преподаватель кафедры старший 
лейтенант внутренней службы К.А. Чистяков; методист кафедры – И.Е. Гвоздева.

Сотрудниками кафедры организована индивидуальная и консультационная рабо-
та с курсантами, слушателями и студентами. Регулярно готовится, издается и обнов-
ляется методическая литература по всем преподаваемым дисциплинам, проводятся 
научно-теоретические и практические конференции и семинары, на которые пригла-
шаются практические работники органов и учреждений ФСИН России, прокуратуры 
и других федеральных органов исполнительной власти. Работает научно-исследова-
тельский кружок «Административное и финансовое право».

Одной из форм воспитательной работы является закрепление сотрудников кафед-
ры в качестве кураторов за учебными коллективами, индивидуальных наставников за 
отдельными курсантами. Институт кураторства и индивидуального наставничества 
необходим в целях повышения эффективности процесса формирования общекуль-
турных и специальных компетенций, опре-
деленных федеральными государственны-
ми образовательными стандартами высше-
го профессионального образования.

Преподаватели в процессе проведения 
занятий принимают непосредственное учас-
тие в воспитании курсантов, в пропаганде 
среди них актуальных вопросов борьбы с 
правонарушениями на современном этапе. 

Преподаватели кафедры приглашаются 
для проведения занятий на высшие акаде-
мические курсы и факультет повышения 
квалификации, где проходят обучение са-
мые разнообразные категории: начальники 
(заместители начальников) территориаль-
ных органов УИС, начальники учреждений 
ФСИН России, мировые судьи, арбитраж-
ные управляющие, судебные приставы, 
государственные гражданские служащие 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальные служащие.

Кафедра активно сотрудничает с терри-
ториальными органами уголовно-исполни-
тельной системы. Налажено взаимодейс-
твие со многими учебными заведениями 
ФСИН России и МВД России, такими как 
Владимирский, Вологодский и Самарский 
институты ФСИН России, Академия управ-
ления МВД России, Московский универси-
тет МВД России, Санкт-Петербургский 
университет МВД России.

Преподаватели принимают активное 
участие в пропаганде правовых знаний 
среди населения путем оказания бесплат-
ной юридической помощи малоимущему 
населению в юридической клинике акаде-
мии. Профессорско-преподавательский 
состав постоянно оказывает помощь моло-
дым преподавателям в повышении их пе-
дагогического уровня.

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.В. аНДрееВ, 
а.П. СлеПоВ, м.В. караСеВ, л.е. гришко,

л.В. ПаВлоВа, т.В. миФтиНа, ю.и. ПаНиН;
 НижНий ряД – С.а. кутякиН, е.а. ПлетНеВа,

Д.а. гришиН, Н.к. кузНецоВа,  е.В. СеНатоВа,
В.а. ПоНикароВ (2009)

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – 
а.П. ФильчеНко, к.а. чиСтякоВ, и.е. гВозДеВа, 

е.В. СеНатоВа, а.В. зВереВ;
НижНий ряД: В.а. ПоНикароВ, Д.а. гришиН, 

т.Н. ДазмароВа, л.В. ПаВлоВа (2014)
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С.В. Архипов, А.В. Илюхин, Т.А. Попова*

11.11. КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 
МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

История кафедры теории государства и права, международного и европей-
ского права начинается с 1971 г., когда на основании Постановления Со-
вета Министров СССР от 29 мая 1970 г. № 386 «О мероприятиях, связанных 

с улучшением деятельности ИТУ» формировалась Рязанская высшая школа МВД 
СССР и шла работа по подбору профессорско-преподавательского состава, который 
должен был организовать процесс обучения в новом вузе.

В мае 1971 г. руководителем кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин (такое название носила тогда кафедра) был 
назначен кандидат юридических наук, доцент Юрий Иванович 
Малышев – человек с богатой биографией. В годы Великой 
Отечественной войны Юрий Иванович был разведчиком, учас-
твовал в боевых операциях в прифронтовой зоне Сталинград-
ской битвы, обезвреживая немецко-фашистских диверсантов. 
Принимал участие в историческом параде Победы на Красной 
Площади 24 июня 1945 г.

Будучи первым начальником кафедры, Ю.И. Малышев 
сформировал прекрасный преподавательский состав, который 
стал заметен в вузе и на который стали равняться другие кафед-
ры. Юрий Иванович сыграл огромную роль в процессе станов-
ления научно-педагогического коллектива не только кафедры, 
но и учебного заведения в целом. 

В 1975 г. начальником кафедры был назначен доктор юри-
дических наук, профессор Тимофей Николаевич Радько. Ши-
рокоизвестный ученый, он внес большой вклад в развитие ка-
федры и укрепление ее авторитета. В настоящее время заслу-
женный юрист России Т.Н. Радько является заведующим ка-
федрой теории государства и права Московского государствен-
ного юридического университета им. О.Е. Кутафина.

С декабря 1971 г. свою служебную деятельность в Рязанской 
высшей школе МВД СССР начал Николай Анатольевич Ката-
ев с должности старшего преподавателя кафедры государствен-
но-правовых дисциплин, впоследствии став ее начальником 
(май 1978 г.). 

С середины 1980-х годов Николай Анатольевич работал в 
других регионах нашей страны, занимая ответственные долж-
ности заместителя начальника по учебной и научной работе 
Саратовских высших курсов МВД СССР, затем – начальника 
Уфимской высшей школы МВД РФ. За годы безупречной 
службы, пройдя путь от преподавателя Рязанской высшей шко-

лы МВД СССР до руководителя крупнейшего учебного заведения МВД РФ, Николай 
Анатольевич показал достойный образец педагога и офицера.

В последующие годы кафедру возглавляли кандидат юридических наук, доцент 
Владимир Григорьевич Левченко; доктор юридических наук, профессор Сергей 
Александрович Комаров; кандидат юридических наук, доцент Анатолий Евгеньевич 
Сунцов; заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор исто-
рических наук, профессор Юрий Сетракович Бадальянц; кандидат юридических наук, 
доцент Тамара Алексеевна Шмаева. 

* Архипов Сергей Валентинович – доцент кафедры теории государства и права, международного и европейского 
права, кандидат исторических наук, доцент; Илюхин Андрей Владимирович – доцент кафедры теории государства и 
права, международного и европейского права, кандидат исторических наук, доцент; Попова Татьяна Александровна – стар-
ший преподаватель кафедры теории государства и права, международного и европейского права, кандидат истори-
ческих наук.

ю.и. малышеВ

т.Н. раДько
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С.А. Комаров – доктор юридических наук, профессор, пол-
ковник внутренней службы в отставке, проработавший на ка-
федре с 1981 по 1996 год. Сергей Александрович – известный 
ученый в области государствоведения и правоведения, сферу 
его научных интересов представляют проблемы общей теории 
и истории государства и права, конституционного, админист-
ративного, муниципального, международного права. Основные 
направления его научных исследований – теоретико-правовые 
проблемы политико-правового состояния личности, ее места 
и роли в политической системе российского общества, срав-
нительного правоведения, политологии. На базе проводимых 
научных исследований выросла научная школа, сочетающая 
личностную, коллективистскую и государственно-обществен-
ную проблематику. В настоящее время С.А. Комаров является 
заведующим кафедрой теории государства и права Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.

Т.А. Шмаева в своей работе постоянное внимание уделяла 
подбору и расстановке кадров, созданию на кафедре здоровой 
морально-психологической и рабочей атмосферы, укреплению 
творческих связей с практическими органами и учреждениями, 
повышению научно-педагогического потенциала кафедры. 
Сохраняя и приумножая учебно-методический и научный по-
тенциал кафедры, заложенный ее предшественниками, 
Т.А. Шмаева способствовала открытию адъюнктуры по специ-
альности 12.00.01 – теория и история права и государства; ис-
тория учений о праве и государстве.

С декабря 2005 г. кафедру вновь возглавил кандидат юри-
дических наук, доцент Анатолий Евгеньевич Сунцов. В сентяб-
ре 2006 г., учитывая возрастающую роль норм международно-
го и европейского права в Деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы России и расширение международного сотрудни-
чества академии, кафедру государственно-правовых дисциплин 
переименовали в кафедру теории государства и права, между-
народного и европейского права. С 2007 по 2010 год кафедру 
возглавляли канндидат юридических наук, доцент Олег Анато-
льевич Символоков, кандидат исторических наук Сергей Кон-
стантинович Чернов, которые умело руководили учебной, 
учебно-методической, научной и общественной работой под-
разделения.

С 2010 по 2012 год начальником кафедры являлся доктор 
юридических наук, профессор Николай Иванович Полищук, 
при котором началась активная переработка и совершенство-
вание учебно-методических материалов кафедры. В результа-
те по итогам 2010/11 учебного года учебно-методический ка-
бинет кафедры был признан лучшим. В настоящее время ка-
федру возглавляет кандидат юридических наук Дмитрий Александрович Толченкин.

Свидетельством высокой степени научно-педагогической и государственно-управ-
ленческой значимости кафедры является тот факт, что в разное время на ней работа-
ли 10 докторов наук и 4 генерала, в том числе доктора юридических наук, профессо-
ра Владимир Сергеевич Афанасьев, Султонбек Боронбеков, Александр Сергеевич 
Мордовец, Руман  Харонович Макуев, Константин Борисович Толкачев, Юрий Вла-
димирович Трунцевский, Иван Владимирович Упоров, Алик Галимзянович Хабибул-
лин, а также кандидат юридических наук, профессор Клавдия Яковлевна Ананьева; 
кандидат юридических наук, доцент Анатолий Константинович Блажко; кандидат 
юридических наук, доцент Николай Иванович Карусев; кандидат юридических наук 
Сергей Леонидович Гайдук; кандидат юридических наук, доцент Владимир Михай-

Н.а. катаеВ

С.а. комароВ

т.а. шмаеВа
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лович Левченко; кандидат юридических 
наук, доцент Светлана Дмитриевна Лукин-
ская; кандидат юридических наук, профес-
сор Рудольф Сергеевич Маковик; кандидат 
юридических наук, доцент Александр Мак-
симович Скоков; кандидат юридических 
наук, доцент Сергей Рудольфович Тюти-
ков; кандидат юридических наук, доцент 
Алексей Владимирович Тюменев; кандидат 
юридических наук, доцент Алексей Роди-
онович Корнилов; кандидат юридических 
наук Татьяна Ивановна Перкова; кандидат 
юридических наук Марина Викторовна 
Панкина; кандидат юридических наук Ан-
дрей Геннадьевич Ступников; кандидат 
юридических наук Елена Владимировна 
Стругова; кандидат юридических наук Еле-
на Игоревна Христофорова; кандидат 
юридических наук Евгений Валерьевич 
Свинин; кандидат юридических наук Свет-
лана Алексеевна Горкина; кандидат юри-

дических наук Елена Анатольевна Минкова; кандидат юриди-
ческих наук Александр Альбертович Мазурин; Виктор Романо-
вич Ларюшин; Александр Николаевич Денисенко, Александр 
Николаевич Дружинин, Григорий Данилович Крутиков, Игорь 
Альбертович Филатов, Александр Сергеевич Антонов, Олег 
Алексеевич Василькин.

Большую работу в организации учебно-методического 
обеспечения учебного процесса на кафедре в разные годы осу-
ществляли: преподаватели-методисты кафедры – кандидат ис-
торических наук Наталья Викторовна Ушакова; Зоя Федоровна 
Сторина; Ольга Ивановна Шапкина; методисты кафедры –  
Надежда Михайловна Журавлева, Галина Ивановна Панькова, 
Татьяна Юрьевна Полунина, Валентина Павловна Фаворова, 
Валентина Сергеевна Зернова.

В настоящее время интеллектуальная основа кафедры пред-
ставлена кадрами высшей научной квалификации, среди них: 
доктор исторических наук, профессор Ю.С. Бадальянц, доктор 
юридических наук, профессор Н.И. Полищук, доктор юриди-
ческих наук, профессор А.А. Юнусов.

Юрий Сетракович Бадальянц – доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы России, 
член-корреспондент Международной академии информатиза-
ции, действительный член Петровской академии наук и ис-
кусств, работает в нашем вузе с 1973 г. Непрерывная научная 
работа в области экономической и всеобщей истории различ-
ных  стран  мира позволила  Ю.С. Бадальянцу в 1987 г.  успеш-
но  защитить в Институте всеобщей истории Академии наук 
СССР докторскую диссертацию на тему «Экономические связи 
эллинистического мира». Им опубликовано более 150 научных 
и научно-методических работ, в том числе за рубежом: во Фран-
ции, Англии, Германии, Болгарии, Греции и других странах.

Как педагогического работника Ю.С. Бадальянца отличает исключительно  высо-
кий  научный и методический  уровень читаемых им лекций и проводимых семинар-
ских занятий по истории государства и права России и зарубежных стран. В течение 
ряда лет профессор Ю.С. Бадальянц читает авторский лекционный курс «История и 
методология юридической науки» для адъюнктов академии. Он автор и научный ре-

коллектиВ каФеДры

ВерхНий ряД – ю.С. баДальяНц (ПерВый СлеВа), 
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дактор целого ряда крупных учебных пособий для специализированных вузов МВД 
и Минюста России по истории государства и права России и зарубежных стран. Кро-
ме того, знание древних (древнегреческий, латинский), западно-европейских и вос-
точных языков, большая эрудиция помогли Ю.С. Бадальянцу 
в исследовании истории экономики и экономических отноше-
ний стран юга России со странами Средиземноморья и При-
черноморья в далеком прошлом. В настоящее время профессор 
Ю.С. Бадальянц исследует актуальные проблемы международ-
ного права и прав человека.

С 1991 г. в вузе работает доктор юридических наук, профес-
сор Николай Иванович Полищук. С 1991 по 1994 год он обу-
чался в адъюнктуре Рязанской высшей школы МВД РФ.  
В марте 2009 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора юридических наук по теме «Эволюция и со-
стояние теоретической модели взаимосвязи нормы права, пра-
вового отношения и юридического факта» по специальностям: 
12.00.01 – теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве; 12.00.08 – уголовное право и кримино-
логия; уголовно-исполнительное право. Его стаж работы в 
уголовно-исполнительной системе составляет более 30 лет, в 
том числе более 20 лет в учебных заведениях. Основные теоре-
тические положения опубликованы им в 8 монографиях,  
1 научно-практическом комментарии, научных статьях и иных 
работах – всего свыше 120 наименований. Н.И. Полищук пре-
подает лекционные курсы по дисциплине «Теория государства 
и права» на юридическом факультете и по специализированной 
дисциплине у адъюнктов факультета подготовки научно-педа-
гогических кадров. 

Под руководством Н.И. Полищука успешно осуществляет 
свою деятельность общественная научно-исследовательская 
лаборатория «Взаимодействие уголовно-исполнительной си-
стемы с институтами гражданского общества в свете реализации 
правоохранительной функции государства: историко-правовые 
и теоретико-методологические аспекты» 
при кафедрах теории государства и права, 
международного и европейского права и 
философии и истории Академии ФСИН 
России.

Абдулжабар Агабалаевич Юнусов – 
доктор юридических наук, профессор. С 
1972 по 1990 год проходил службу в органах 
внутренних дел на различных должностях 
оперативно-начальствующего состава МВД 
СССР и МВД Республики Узбекистан.  
С 1990 по 1997 год работал преподавателем 
кафедры государственно-правовых дисци-
плин высшей школы МВД Республики 
Узбекистан. С 1997 по 2000 год состоял в 
должности доцента кафедры государствен-
ных и гражданско-правовых дисциплин 
Челябинского юридического института 
МВД России. С 2000 г. являлся начальником 
кафедры государственно-правовых дисци-
плин этого института. С 2008 года работает 
в Академии ФСИН России.

В период с 1991 по 1996 год, обучаясь 
на кафедре государственно-правовых дис-

Н.и. Полищук
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циплин Академии МВД России, подготовил диссертационное исследование на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Организационно-право-
вые основы деятельности милиции Узбекистана по борьбе с преступностью». 

В октябре 2005 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора юридических наук на тему «Общетеоретические проблемы обеспечения прав 
человека в современной России» по специальности 12.00.01 – теория и история госу-
дарства и права; история учения о праве и государстве. Сфера его научных интере-
сов – обеспечение прав и свобод человека и гражданина.

Научно-педагогический коллектив кафедры умело совершенствует методическое 
обеспечение учебного процесса и повышает его уровень с учетом современных тре-
бований к подготовке квалифицированных  специалистов для правоохранительных 
органов.

В настоящее время на кафедре работают: начальник кафедры кандидат юридичес-
ких наук Д.А. Толченкин; заместитель начальника кафедры кандидат юридических 
наук Л.В. Ханахмедова; профессора кафедры – доктор исторических наук, профессор 
Ю.С. Бадальянц, доктор юридических наук, профессор Н.И. Полищук, доктор юри-
дических наук, профессор А.А. Юнусов; доцент института кандидат юридических 
наук, доцент полковник внутренней службы в запасе Т. А. Шмаева; доценты кафед-
ры – кандидат юридических наук, доцент С.В. Архипов, кандидат юридических наук, 
доцент А.В. Илюхин, кандидат юридических наук, доцент С.М. Воробьев; старшие 
преподаватели кафедры – кандидат юридических наук Э.А. Юнусов, кандидат юри-
дических наук А.А. Орлова, кандидат юридических наук Т.А. Попова; преподаватели 
кафедры – кандидат юридических наук Н.А. Глебова, М.Г. Оленев; методист кафед-
ры – А.В. Жиркова.
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С.А. Васильева, О.А. Тарасов*

11.12. КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ

Современная кафедра философии и истории является правопреемницей двух 
старейших коллективов вуза – кафедры истории КПСС и кафедры марк-
систско-ленинской философии и научного коммунизма. 

В 1971 г. по Постановлению Совета Министров СССР в г. Рязани Министерство 
внутренних дел создало на базе специальной средней школы подготовки начсостава 
МВД СССР Высшую школу МВД СССР. Одной из первых была организована кафед-
ра истории КПСС. На должности преподавателей этой кафедры были приняты 
Ю.С. Янин и П.С. Каданцев. На должность старшего преподавателя был назначен 
Н.В. Пичужкин, начальника кабинета – Н.М. Синяев, а лаборанта кафедры – 
И.К. Гуськова. В том же году кафедру истории КПСС возглавил кандидат историчес-
ких наук доцент И.С. Ефимов, а его заместителем стал кандидат исторических наук 
И.Н. Натрусный.

Кадровая основа кафедры истории КПСС формировалась по мере увеличения 
учебной нагрузки: в 1972 г. преподавателем кафедры стала Н.Н. Шустова, в 1973 г. – 
П.В. Чечелова, прибывшая из Карагандинской высшей школы МВД СССР, в 1974 г. – 
В.Ф. Зима. В 1973 г. начальником кабинета назначили В.С. Есину.

На базе кафедры истории КПСС началось формирование коллектива другой 
«идеологической» кафедры – кафедры марксистско-ленинской философии и науч-
ного коммунизма, которая приобрела самостоятельное значение в 1973 г. Первым в 
штат кафедры был зачислен кандидат философских наук Ю.С. Столяров, пришедший 
в вуз в 1972 г. В 1973 г. на должность старшего преподавателя кафедры был принят 
прибывший из Рязанского медицинского института кандидат философских наук 
М.И. Кошелев, а на должность начальника кабинета – А.Н. Сухов. Вскоре М.И. Ко-
шелев был назначен исполняющим обязанности начальника кафедры. 

В 1974 г. из Рязанского сельскохозяйственного института на кафедру прибыл кан-
дидат философских наук, доцент С.В. Кондаков, а из Коломенского пединститута – 
кандидат исторических наук, доцент Н.В. Балябин. Из лаборатории по исследованию 
проблем перевоспитания осужденных на кафедру был переведен преподавателем 
научный сотрудник  В.И. Агапов.

В 1974 г. преподавателем кафедры стал А.И. Татарников, а начальником кабине-
та – Г.Н. Кислицына. В 1975 г. из Рязанского государственного педагогического инс-
титута на кафедру пришел кандидат философских наук А.И. Кудрявцев, а на должность 
преподавателя – Т.Н. Демко. В 1975 г. М.И. Кошелев был назначен начальником ка-
федры.

К 1976 г. после назначения преподава-
телей Г.А. Черниченко, П.И. Морозова, 
прибывшего из Рязанского сельскохозяйс-
твенного института, и кандидата истори-
ческих наук, доцента В.В. Старцева форми-
рование коллектива кафедры марксистско-
ленинской философии и научного комму-
низма было завершено. 

В отличие от кафедры марксистско-ле-
нинской философии и научного коммуниз-
ма процесс становления коллектива кафед-
ры истории КПСС во второй половине 
70-х годов осложнялся тем, что проходил в 
условиях заметной текучести кадров. Мно-
гие из зачисленных в штат преподавателей 
переходили на другие должности и в иные 

* Васильева Светлана Анатольевна – заместитель начальника кафедры философии и истории, кандидат истори-
ческих наук; Тарасов Олег Александрович – начальник кафедры философии и истории, кандидат исторических наук.
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учреждения. В 1976 г. в условиях недостатка 
кадров к преподаванию на условиях поча-
совой оплаты в качестве внештатного пре-
подавателя кафедры была привлечена 
Н.В. Ушакова – помощник начальника 
учебного отдела РВШ МВД СССР. Позже 
она была зачислена в штат преподавателей 
кафедры, как и В.И. Соколов.

В 1978–1980 гг. в штат кафедры были 
зачислены кандидат исторических наук 
А.В. Афанасьев, прибывший из Саратовс-
кого высшего военного командного Крас-
нознаменного училища имени Ф.Э. Дзер-
жинского, и А.Э. Гальперин. С должности 
заместителя начальника курса по политчас-
ти на кафедру вернулся бывший начальник 
кабинета Н.М. Синяев.

Сотрудники двух названных кафедр осуществляли преподавание обществоведчес-
кого, мировоззренческого и методологического блоков: истории КПСС, политико-
воспитательной работы, логики, диалектического материализма, марксистско-ленин-
ской этики и эстетики, исторического материализма, научного коммунизма, научного 
атеизма. 

К числу важнейших задач, возлагаемых на данные кафедры, относятся подготовка 
специалистов высокой культуры, овладение специальными знаниями, воспитание 
навыков исследовательской работы и умения совершенствовать свои знания. 

Используя возможности факультета общественных профессий, школы молодого 
лектора и университета культуры, созданных в РВШ МВД СССР, преподаватели ка-
федр истории КПСС и марксистско-ленинской философии и научного коммунизма 
вели активную работу по организации слушательских научных конференций, тема-
тических лекций, олимпиад, театрализованных викторин, конкурсов, экскурсий, ве-
черов встреч с интересными людьми.

В 80-е годы кадровые изменения на кафедре истории КПСС продолжились. Пре-
подавателями кафедры стали Ю.И. Абрамов, Н.М. Козлов, А.Ф. Маруков, В.Я. Мина-
ев, Д.В. Панкратов, В.П. Шорников. В это же время произошла смена руководства 
кафедры истории КПСС. В 1985 г. начальником кафедры назначен прибывший из 
Горьковской высшей школы МВД СССР кандидат исторических наук Е.С. Калинин. 
В 1991 г. в связи с его назначением на должность заместителя начальника РВШ МВД 
СССР по работе с личным составом произошла очередная смена руководства кафед-
ры. Начальником стал кандидат исторических наук П.С. Каданцев.

В середине 80-х годов коллективы кафедр вместе с вузом вступили в полосу ради-
кальных преобразований. Перестройка в РВШ МВД СССР была отголоском глобаль-
ных изменений, которые шли в этот период в стране. К этому времени на кафедру 
марксистско-ленинской философии и научного коммунизма пришли доктор фило-
софских наук, профессор В.Г. Ерохин, кандидаты философских наук Г.А. Ананьев, 
Э.П. Асташенкова, Ю.П. Иванов, В.И. Казанцев, Б.Н. Кашников, В.Ф. Чамкин. 

В это сложное для мировоззренческих наук время заметно обновленные коллек-
тивы усовершенствовали учебно-воспитательный процесс. Преподаватели стали 
применять активные формы занятий: дискуссии, круглые столы, лекции-интервью, 
проблемное обучение, деловые игры. 

Одновременно шел процесс концептуального изменения изучаемых предметов, 
началась подготовка к введению принципиально новых. В качестве общеобязательных 
дисциплин вместо марксистско-ленинской философии и научного коммунизма ка-
федра приступила к чтению таких курсов, как философия, философия права, куль-
турология, социология и политология.

В 1990 г. изменение содержания преподаваемых предметов гуманитарного цикла 
привело к переименованию кафедры марксистско-ленинской философии и научно-
го коммунизма в кафедру философии и социологии, а кафедры истории КПСС – по-

заСеДаНие каФеДры маркСиСтСко-леНиНСкой

ФилоСоФии и НаучНого коммуНизма

(80-е гоДы хх Века)
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литической истории. В октябре 1991 г. было решено объединить коллективы кафед-
ры философии и социологии и кафедры политической истории и создать одну об-
ществоведческую кафедру. Возникшую кафедру философии и политологии возгла-
вил М.И. Кошелев, а его заместителем стал А.И. Кудрявцев.

В 90-е годы, которые были сложными как для коллектива, так и для всей страны, 
кафедра стала отправной точкой для карьерного роста многих сотрудников. В разное 
время на кафедре работали М.В. Назаркин, Д.Н. Архипов, кандидат исторических 
наук И.Е. Фомин, кандидат социологических наук М.В. Лихачев, Г.Н. Цепков, 
В.Н. Лёвин, А.В. Илюхин. В этот период начали свою деятельность на кафедре кан-
дидаты исторических наук И.А. Гагин, В.В. Бурукин, А.С. Овчинникова, О.А. Тарасов, 
кандидат социологических наук Е.П. Волков, доктора исторических наук Ю.А. Реент, 
В.И. Соколов и В.К. Поддубный.

В различные периоды истории сотрудники кафедры вместе со всем коллективом 
Рязанской высшей школы МВД СССР (Рязанского института права и экономики МВД 
России, Академии ФСИН России) выполняли те задачи, которые ставило государство 
перед вузом: в 1980 г. обеспечивали безопасность на XXII Олимпийских играх в 
г. Москве; в 1985 г. – на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Москве 
(Т.Н. Демко, П.И. Морозов, А.И. Кудрявцев); в 1988–1990 гг. несли службу по обес-
печению правопорядка в Нагорном Карабахе (Н.М. Козлов, Г.А. Ананьев); 
в 1992–1997 гг. в рамках миротворческой миссии ООН на территории бывшей Югос-
лавии (Д.В. Панкратов, А.Ф. Маруков, Б.Н. Кашников); в августе 1991 г. принимали 
участие в подавлении путча (М.И. Кошелев, А.И. Кудрявцев).

В феврале 1998 г. кафедра вновь была переименована. С этого момента она назы-
вается кафедрой философии и истории, которая в настоящее время является одной 
из крупнейших в структуре академии. Коллектив кафедры насчитывает 16 человек. 
Его основу составляют как преподаватели со стажем (доктор исторических наук, про-
фессор Ю.А. Реент, кандидат исторических наук В.В. Бурукин, кандидаты социоло-
гических наук Е.П. Волков и К.В. Зотова, кандидат юридических наук О.В. Иванова, 
О.А. Сальников), так и творческая молодежь (кандидат исторических наук С.А. Васи-
льева, кандидат философских наук В.Е. Везломцев, А.А. Бровкина).

Активно участвуют в деятельности кафедры ветераны: доктор философских наук, 
профессор М.И. Кошелев, кандидаты философских наук Т.Н. Демко, А.И. Кудрявцев, 
Ю.С. Столяров, Ю.И. Абрамов. Особое место на кафедре занимает ее бессменный 
методист Г.Н. Кислицына. С 2003 г. кафедру возглавляет кандидат исторических наук 
О.А. Тарасов.

Коллектив кафедры успешно организу-
ет и осуществляет учебную, методическую, 
научно-исследовательскую и воспитатель-
ную работу, обеспечивая подготовку спе-
циалистов в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами.

Учебная работа является приоритетным 
видом деятельности кафедры. На высоком 
профессиональном уровне коллектив ка-
федры осуществляет учебный процесс по 
59 курсам на юридическом, психологичес-
ком, экономическом факультетах, факуль-
тетах управления и подготовки научно-пе-
дагогических кадров, высших академичес-
ких курсах и в Институте подготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих 
Академии ФСИН России. 

Преподаватели кафедры проводят все 
виды занятий в соответствии с учебными 
планами по дисциплинам: философии, 
логике, культурологии, религиоведению, 
истории, отечественной истории, социо-

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – о.а. СальНикоВ,

г.Н. киСлицыНа, С.В. лаПтиНСкая, 
ю.С. СтоляроВ, В.и. СоколоВ, о.а. тараСоВ, 

м.и. кошелеВ, ю.а. рееНт, к.В. зотоВа; 
НижНий ряД – В.В. бурукиН, е.П. ВолкоВ, 
и.а. гагиН, т.Н. Демко, о.В. иВаНоВа, 
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а.и. куДряВцеВ, В.к. ПоДДубНый (2008)
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логии, политологии, профессиональной 
этике юриста, профессиональной этике и 
служебному этикету, концепциям современ-
ного естествознания, истории УИС и орга-
нов юстиции, деловому общению и техни-
ке ведения переговоров, философии права, 
истории и философии науки, профессио-
нально ориентированной риторике.

На кафедре целенаправленно совер-
шенствуется методическое обеспечение 
образовательного процесса, внедряются 
новые образовательные технологии, мето-
ды и средства обучения. За последние не-
сколько лет коллектив кафедры неод-
нократно занимал первые места на конкур-
сах на лучшее учебно-методическое обес-
печение дисциплин и лучший учебно-ме-
тодический кабинет.

Коллектив кафедры традиционно ведет 
активную воспитательную работу, которая 
направлена на формирование духовных 
ценностей у обучающихся, пробуждение у 
них интереса к отечественной националь-
ной культуре. Для осуществления воспита-
тельного процесса преподаватели кафедры 
используют разнообразные средства и ме-
тоды: лекции, семинарские занятия, заня-
тия-экскурсии, деловые игры, кружковую 
работу, встречи с интересными людьми. 
Серьезное воспитательное значение имеет 
работа кураторов учебных групп. Кураторы 
из числа преподавателей кафедры расска-
зывают курсантам об истории и культуре 
Рязанского края, проводят занятия на тер-
ритории Рязанского кремля и других музе-
ев города и области, знакомят с биографи-
ями выдающихся земляков. За последнее 
время для курсантов и студентов неод-
нократно организовывались экскурсии в 
культурно-исторические центры: Москву, 
Санкт-Петербург, Владимир, Суздаль, Тулу, 
Псков и др. С особым вниманием на кафед-
ре относятся к ветеранам Великой Отечес-
твенной войны, труда и службы.

Широкими воспитательными возмож-
ностями обладает ежегодный воспитатель-
но-информационный проект кафедры 
«Страницы памяти: моя семья в годы Ве-
ликой Отечественной войны», направлен-
ный на формирование чувства патриотиз-
ма, гордости, уважения, благодарности 
поколению Победы. Он призван пробу-
дить интерес к истории своей семьи, ма-
лой родины, своего Отечества. Традици-
онно участниками проекта являются 
курсанты, студенты, слушатели и сотруд-
ники академии.

курСаНты и ПреПоДаВатели каФеДры 
На экСкурСии По меСтам боеВой СлаВы
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Творческий и организационный потенциал позволяет кафедре успешно проводить 
научные мероприятия различного уровня. 18 декабря 2004 г. была проведена I реги-
ональная межвузовская научно-практическая конференция «Россия на пути к право-
вому государству: диалектика становления».

В 2006 г. кафедра организовала серию научных мероприятий, посвященных столе-
тию становления российского парламентаризма. Так, 11 марта была проведена II меж-
региональная научно-практическая конференция «Власть и общество в России: тради-
ции и современность», а 22 апреля – межрегиональная научно-практическая конферен-
ция молодых ученых, соискателей, аспирантов и учащихся вузов г. Рязани и близлежа-
щих регионов «Столетие парламентаризма в России: история и современность». 

16 декабря 2006 г. состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 
«Молодежь и выборы в современных условиях», организованная совместно с избира-
тельной комиссией Рязанской области и региональной общественной организацией 
«Центр социально-политических инициатив». На этой конференции также подводи-
лись итоги конкурса на лучшую научную студенческую работу.

14 апреля 2007 г. состоялась III межрегиональная научная конференция «Револю-
ция в России: история и современность», посвященная 90-летию революционных 
событий 1917 г. 

20 мая 2007 г. прошла конференция-презентация впервые изданного по данной 
дисциплине учебника профессора 
Ю.А. Реента «История уголовно-исполни-
тельной системы России» и редактируемого 
им научно-публицистического альманаха 
«Гуманитарно-пенитенциарный вестник».

12 апреля 2008 г. совместно с избира-
тельной комиссией Рязанской области 
была организована и проведена IV Всерос-
сийская научная конференция «Власть и 
общество в России: история и современ-
ность», посвященная 35-летию образования 
кафедры марксистско-ленинской филосо-
фии и научного коммунизма. 18 апреля 
2009 г. была проведена V Всероссийская 
научно-практическая конференция, посвя-
щенная 130-летию УИС России. По итогам 
всех конференций кафедра издала сборни-
ки научных статей.

Начиная с 2011 г. традиционным про-
ектом кафедры стал межвузовский конкурс 
научных работ «Ремесло окаянное», посвя-
щенный социально-гуманитарным пробле-
мам пенитенциарной системы: историчес-
ким особенностям российских и зарубеж-
ных тюрем, истории становления и разви-
тия региональных пенитенциарных систем, 
философским, социологическим, и про-
фессионально-этическим аспектам деятель-
ности УИС на современном этапе.

За годы своего существования и педаго-
гической деятельности коллектив кафедры 
философии и истории накопил богатый 
опыт, сформировал свои профессиональ-
ные традиции и особый стиль преподава-
ния, имея достойную историю, уверенно 
смотрит в будущее. 

В ноябре 2013 г. за высокие достижения 
в развитии высшего учебного заведения, 

учаСтНики и Призеры межВузоВСкого коНкурСа

НаучНых работ «ремеСло окаяННое» (2012)
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поддержании его устоев и традиций коллектив кафедры был награжден в номинации 
«Стабильность и развитие» кубком имени С.Н. Пономарева – начальника Академии 
права и управления Минюста России, руководившего вузом в 1990–2003 гг.

Ведущие ученые кафедры философии и истории
В разные годы на кафедре трудились такие ведущие ученые, как доктор философ-

ских наук, профессор София Валентиновна Лаптинская (в области научного обосно-
вания формирования духовной организации личности), доктор исторических наук, 
профессор Виктор Константинович Поддубный (в области истории международных 
отношений Индии), доктор исторических наук, профессор Владимир Иванович Со-

колов (в области комплексного исследования молодежного 
движения в России).

В развитие современного философского знания в области 
социальной философии и философии права значительный 
вклад вносит профессор кафедры философии и истории Ака-
демии ФСИН России заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации доктор философских наук, профессор 
Михаил Иванович Кошелев. В 1963 г. он окончил историко-
филологический факультет Рязанского государственного педа-
гогического института. С 1963 по 1965 год проходил воинскую 
службу в Советской Армии. С 1968 по 1971 год обучался в очной 
аспирантуре философского факультета Московского государс-
твенного университета имени М.В. Ломоносова, в 1971 г. там 
же успешно защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата философских наук на тему «Общественное бытие 
как категория исторического материализма».

В июне 1973 г. поступил на работу в РВШ МВД СССР на должность старшего 
преподавателя, а с 1974 по 2003 год служил в должности начальника кафедры марк-
систско-ленинской философии и научного коммунизма (в настоящее время кафедра 
философии и истории).

В 2000 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова он защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора философских наук на тему «Социальный экстремум: фило-
софско-социологический анализ». Диссертация посвящена одной из важнейших 
проблем социальной философии – исследованию природы экстремальных обще-
ственных ситуаций.

За истекший период им опубликовано около 70 работ научного и методического 
характера общим объемом свыше 60 печатных листов. Среди опубликованных работ 
следующие монографии: «Социальный экстремум: философско-социологический 
анализ» (2000); «Беспредел: философско-трансдисциплинарный анализ» (1999); «Об-
ществознание» (2000) (в соавторстве).

М.И. Кошелев – активный участник межрегиональных, всероссийских, междуна-
родных научных конференций. На IV Российском философском конгрессе в Москве 
был одним из руководителей секции социальной философии.

Одним из крупных современных исследователей истории 
отечественных правоохранительных органов является профессор 
кафедры философии и истории доктор исторических наук, про-
фессор полковник внутренней службы Юрий Арсенович Реент.

В 1977 г. он окончил Волгоградский инженерно-строитель-
ный институт и был призван в ряды Советской Армии. В 1980 г. 
он экстерном окончил Свердловское военно-политическое 
танково-артиллерийское училище, а через год пришел на служ-
бу в Управление внутренних дел по Рязанской области. Ю.А. Ре-
ент работал старшим инспектором, заместителем начальника 
части, но параллельно с основной деятельностью публиковал 
статьи в газетах и журналах, организовал в части культурно-пра-
вовой университет.

В 1992 г. он окончил заочную аспирантуру при Рязанском 
государственном педагогическом институте, а в 1993 г. защитил 

м.и. кошелеВ

ю.а. рееНт
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диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по пробле-
мам развития сельскохозяйственной кооперации в условиях нэпа. На преподаватель-
ской работе с февраля 1994 г. Освоил лекционные курсы «Отечественная история», 
«Логика», «Социология», разработал авторский курс «История органов внутренних 
дел». С этого периода основным направлением научных исследований Ю.А. Реента 
становится разработка истории правоохранительных структур России. В 2002 г. на 
историческом факультете Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора исторических наук на тему «Полицейская система Российской империи начала 
ХХ в.». В должности профессора кафедры разработал новые учебные курсы «История 
уголовно-исполнительной системы и органов юстиции России» и «История государс-
твенного управления России».

 В научном арсенале Ю.А. Реента более 240 публикаций. Среди них: учебники 
«История уголовно-исполнительной системы России» (2006), «История уголовно-
исполнительной системы и органов юстиции России» (2013); монографии «Общая и 
политическая полиция России» (2001), «История правоохранительных органов: по-
лицейские и тюремные структуры России» (2002); учебные пособия «Правоохрани-
тельные органы России: история уголовно-исполнительной системы» (2006);  
«Уголовно-исполнительная (пенитенциарная) статистика и ее современная организа-
ция» (в соавторстве, 2011); краткий курс лекций «Логика» (2004); «История УИС России: 
1879–2009 гг.» (2009) и др.

Ю.А. Реент публикует статьи в многочисленных научных сборниках, энциклопе-
диях, отечественных и зарубежных журналах, принимает активное участие в работе 
научных форумов, под его общей редакцией выпущен ряд монографий и сборников, 
является инициатором создания и главным редактором научно-публицистического 
альманаха «Гуманитарно-пенитенциарный вестник», членом редакционных советов 
журналов «Уголовно-исполнительное право», «Российский научный журнал», замес-
тителем председателя Научно-экспертного совета Центральной музейной экспозиции 
(музея) УИС. Победитель конкурса «Ученый года» (2012). Является членом диссерта-
ционного совета Д 229.003.02 на базе Академии ФСИН России.
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С.В. Буробина, О.Ф. Варламова, Н.В. Кривоносов*

11.13. КАФЕДРА  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ

Кафедра иностранных языков принадлежит к числу первых, образованных в 
РВШ МВД СССР в 1970 г. Заведующим кафедрой была назначена опытный 
преподаватель факультета иностранных языков Рязанского государствен-

ного педагогического института Т.П. Шеина.
Для преподавания слушателям английского и немецкого языков на кафедру были 

приняты такие высококвалифицированные специалисты, как И.П. Новикова (замес-
титель заведующего кафедрой с 1970 по 1981 год), Р.В. Дмитриева (председатель 
секции английского языка и заместитель заведующего кафедрой с 1981 по 1985 год), 
Л.Г. Волкова (председатель секции немецкого языка), Н.В. Кривоносова (одновре-
менно выполнявшая обязанности переводчика испанского языка на специальном 
факультете), О.Л. Жалабкович, В.А. Карпухина, В.И. Кашинцева, Н.Г. Култышева, 
Н.А. Наливайченко, А.П. Самошина, Л.В. Умнова. Преподаватели французского 

языка, а также русского языка и литературы принимались на 
условиях почасовой оплаты. Начальником кабинета стал 
Е.Б. Некрасов, а лаборантом кафедры – Н.П. Хильченко, 
впоследствии назначенная на должность преподавателя ка-
федры. Педагогический состав кафедры был на высоте еще и 
потому, что, помимо высшего образования, некоторые из 
преподавателей до принятия на работу в РВШ МВД СССР 
окончили высшие преподавательские курсы: Л.Г. Волкова – 
в Ленинградском государственном университете, Н.Г. Култы-
шева – в Горьковском государственном педагогическом инс-
титуте иностранных языков имени Н.А. Добролюбова, 
В.А. Карпухина – в Московском государственном педагоги-
ческом институте имени В.И. Ленина.

Коллектив кафедры принадлежал к числу тех, кто должен 
был начать учебный процесс в новом вузе. С целью уяснения 
задач, которые предстояло выполнять, для преподавателей были 
организованы консультации с начальником кафедры иностран-
ных языков Академии МВД СССР И.В. Салтыковой. Основная 

задача, с которой сотрудники кафедры 
впоследствии блестяще справились, заклю-
чалась в необходимости создания учебных 
пособий для обеспечения профильно ори-
ентированного обучения сотрудников 
УИС. Первым было учебно-методическое 
пособие по уголовно-исполнительной 
системе США и Великобритании для слу-
шателей второго курса, подготовленное с 
использованием зарубежных монографий, 
отражавших актуальное состояние пени-
тенциарных систем зарубежных стран. Для 
достижения этой цели преподаватели ка-
федры стали частыми посетителями Рос-
сийской государственной библиотеки и 
Всероссийской государственной библио-
теки иностранной литературы имени 
М.И. Рудомино (г. Москва). Помимо учеб-
ных пособий, были созданы материалы для 

* Буробина Светлана Валентиновна – преподаватель кафедры иностранных языков; Варламова Ольга Федоровна – 
старший преподаватель кафедры иностранных языков; Кривоносова Нина Васильевна – доцент кафедры иностранных 
языков, кандидат филологических наук.

заВеДующий каФеДрой

 иНоСтраННых языкоВ
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т.П. шеиНа
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лингафонного кабинета: диафильмы по грамматике и Сборник материалов для заня-
тий в классе программированного обучения, необходимые для закрепления и конт-
роля усвоения лексико-грамматического материала. Это было крайне важно также 
потому, что за время службы в Вооруженных Силах и практической работы в ОВД 
слушатели успевали подзабыть иностранный язык, что создавало определенные труд-
ности в работе преподавателей. Проблема решалась путем проведения неограничен-
ного количества регулярных консультаций, где все желающие могли получить помощь 
в освоении учебного материала. Во многом облегчало работу ежегодное тестирование 
абитуриентов с целью формирования учебных подгрупп с разным уровнем языковой 
подготовки.

Специальность «Исправительно-трудовое право и исправительно-трудовые уч-
реждения» (современные названия – «Уголовно-исполнительное право» и «Исправи-
тельные учреждения») была новой для всех преподавателей кафедры, поэтому они 
прилагали все усилия, чтобы в ней разобраться, усвоить терминологию. Для этого 
постоянно поддерживалась связь со специальными кафедрами: преподаватели инос-
транных языков консультировались с преподавателями профилирующих дисциплин, 
посещали лекции и практические занятия, проводимые профессорами и доцентами. 
Это было весьма полезно как для повышения собственной эрудированности, так и 
для установления контакта со слушателями, которым очень нравилось, что препода-
ватели интересуются их будущей специальностью.

На кафедре осуществлялась серьезная воспитательная работа: функционировали 
кружки по иностранным языкам, регулярно проводились викторины на тему «Знаете 
ли вы страну изучаемого языка?», конкурсы на лучший перевод, для которых подби-
рались тексты только из оригинальных источников. Ко всем знаменательным датам в 
странах изучаемого языка выпускались стенды и стенгазеты, которые оформлялись и 
преподавателями, и слушателями. Для расширения кругозора слушателей проводились 
содержательные беседы (на русском языке), например, «Из истории исправительных 
учреждений Англии и Америки», «Джон Говард и его деятельность».

Необходимо сказать несколько слов о преподавании русского языка как иност-
ранного. Еще до того, как в 1986 г. на специальном факультете для работы с иност-
ранными гражданами была сформирована кафедра русского языка, почти перед 
всеми преподавателями кафедры иностранных языков стояла задача преподавания 
русского языка слушателям из Кубы, Афганистана, Болгарии и других государств, 
прибывавшим на переподготовку, на курсы повышения квалификации и высшие 
академические курсы, а также – слушателям из союзных республик, которые знали 
русский недостаточно хорошо или не имели оценки по иностранному языку. Пос-
ледние изучали русский язык в качестве 
иностранного. Наряду с этим преподава-
тели кафедры обеспечивали проведение 
занятий по курсу «Страноведение» 
(Н.П. Хильченко, Н.А. Наливайченко, 
Н.В. Кривоносова). Для улучшения препо-
давания русского языка данной категории 
слушателей на кафедру была принята 
Р.Ф. Таушева, имевшая квалификацию 
преподавателя русского языка как иност-
ранного. Ею проводились консультации 
для других преподавателей русского языка 
кафедры, стремящихся повысить свое про-
фессиональное мастерство.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов на 
кафедру пришли преподаватели: Е.Б. Не-
красов, Т.В. Варлашина-Сундукова, 
Н.П. Зотова, О.А. Кейзина; начальник ка-
бинета В.М. Кабочкин; лаборанты: 
Т.А. Семкина, С.И. Матюхина, О.В. Фоми-
на, М.Ю. Храмова.

коллектиВ  каФеДры

СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – о.а. кейзиНа, 
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о.л. жалабкоВич, Н.П. хильчеНко (1980)
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Переход на пятилетнее обучение инос-
транных граждан потребовал еще более 
качественного преподавания русского языка 
для обеспечения возможности их обучения 
в РВШ МВД СССР. В связи с этим в 1986 г. 
на специальном факультете была создана 
кафедра русского языка, а начальником   на-
значена старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Н.И. Сидорова, имев-
шая многолетний опыт работы по специ-
альности «Русский язык как иностранный».

За время существования специального 
факультета преподаватели кафедры русско-
го языка работали с иностранными слушате-
лями из Афганистана, Болгарии, Вьетнама, 
Лаоса, Кубы, Монголии, Никарагуа, Йемена. 
На первом году обучения слушатели прохо-
дили подготовительный курс, который пре-
дусматривал наряду с физической подготов-
кой и историей СССР большой объем часов 
по русскому языку и специальной лексике.

По завершении подготовительного курса слушатели сдавали комплексный экзамен, 
в зависимости от результатов которого переводились на основной курс обучения. 
Кафедра русского языка состояла из преподавателей русского языка и преподавателей 
иностранных языков. Это были Р.Ф. Таушева, Н.В. Кривоносова, Н.П. Зото-
ва, Т.В. Варлашина-Сундукова, В.А. Землякова, А.И. Волков, О.А. Кейзина. Впоследс-
твии сотрудниками кафедры стали З.Ф. Сторина, Г.А. Тузлукова, С.Е. Чудасова, 
Е.М. Митькина, Б.У. Агишев, Е.Б. Долгих, В.В. Крючков, А.К. Гевурян, О.А. Савчен-
кова, Е.М. Кузнецова, С.П. Муратова. Начальником кабинета была назначена 
В.С. Есина. Лаборантами кафедры в разные годы были Т.М. Тулейкина, Г.А. Малис-
това, О.В. Васина.

Ведущим научным принципом методики обучения русскому языку как иностран-
ному был учет специальности, а главным содержанием обучения являлось формиро-
вание у слушателей коммуникативной компетенции в области специализации, воспи-
тание интернационального коллектива, с уважением относящегося к нашей стране.

Преподавателями кафедры проводилась значительная методическая работа: со-
здавались учебные пособия и дидактические материалы к учебным занятиям, грамма-
тические таблицы, фономатериалы для лингафонного кабинета, осуществлялась 
разработка киноуроков. Помимо этого, кафедра принимала активное участие в вос-

питательной работе со слушателями специального факультета: 
подготавливались и проводились тематические занятия и вече-
ра, композиции к национальным праздникам, конкурсы, викто-
рины, конференции на тему «Мы изучаем русский язык». Со-
трудники кафедры использовали все возможности для повы-
шения квалификации. В частности, в 1986 г. Н.В. Кривоносова 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та филологических наук. В 1989 г. Т.В. Варлашина-Сундукова 
и А.И. Волков сдали экзамен по испанскому языку по трехго-
дичной программе Государственных курсов иностранных язы-
ков. В связи с закрытием специального факультета в 1992 г. 
кафедра русского языка была реорганизована, а некоторые из 
бывших ее сотрудников (Н.И. Сидорова, Н.В. Кривоносова, 
Н.П. Зотова, Т.В. Варлашина-Сундукова, З.Ф. Сторина, 
О.А. Савченкова) вновь вошли в состав кафедры иностранных 
языков, которая стала называться кафедрой языковой подготовки.

Кафедра иностранных языков (с 1992 г. – языковой подго-
товки) под руководством кандидата филологических наук, 
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доцента М.М. Костякова (1985–1996) продолжала выполнять 
свою основную функцию на новом этапе развития учебного 
заведения.

Одно из новшеств заключалось в том, что в вуз стали при-
ниматься выпускники средних школ, у которых уровень владе-
ния иностранным языком в целом был выше, чем у слушателей 
прошлых лет. В то же время создание психологического фа-
культета и заочного отделения потребовало от кафедры разра-
ботки учебно-методических пособий нового типа. Это стало 
возможным во многом благодаря назначению на должности 
сотрудников кафедры О.Ф. Варламовой, И.В. Объедковой, 
Л.И. Падчиной, Н.И. Сидоровой, З.Ф. Сториной, М.Ю. Хра-
мовой и огромной помощи со стороны начальника кабинета 
В.С. Зерновой и лаборантов: О.И. Паниной, О.А. Савченковой 
(впоследствии преподаватель кафедры), Е.В. Соляновой, 
Н.А. Терехиной, Е.Н. Тюгайкиной (впоследствии методист, а 
затем преподаватель кафедры). Наряду с другими методически-
ми приемами важная роль стала отводиться техническим средс-
твам обучения. В этот период преподаватели кафедры начали 
важную работу по созданию обучающих и контролирующих 
компьютерных программ, чем значительно оптимизировали 
учебный процесс.

В 1995 г. кафедра языковой подготовки вновь была пере-
именована в кафедру иностранных языков, которую в 1996 г. 
возглавил кандидат филологических наук Ю.А. Воробьев. Ему 
предстояло вывести кафедру на следующий этап развития. 
Перемены начались уже с того, что в это время целая плеяда 
преподавателей, замечательных мастеров своего дела, покинула 
кафедру в связи с выходом на пенсию, а на их место пришли 
молодые и энергичные специалисты: преподаватели 
М.Ю. Петрова, М.Б. Киреева, И.Л. Кашинцева (впоследствии 
заместитель заведующего кафедрой), О.А. Никитина, 
М.Е. Некрасов, М.В. Петрова, С.В. Буробина, а несколькими 
годами позже – Н.П. Тюменева, Т.А. Сильянова, С.Е. Тарабри-
на, М.А. Петрова, методист Т.А. Казакова (впоследствии пре-
подаватель кафедры), лаборанты: С.В. Колобонова, Н.И. Мат-
росова, С.В. Белобородова, Е.А. Плетнева.

Новый период в истории кафедры ознаменовался прежде всего тем, что с 1999 г. 
обучение в академии стало возможным на внебюджетной основе (сначала по очной, а 
затем и по заочной форме). Это означало, что для преподавания предметов «Русский 
язык и культура речи» и «Иностранный язык»  была необходима  качественно иная 
учебно-методическая база, поскольку до этого момента учебные пособия по иностран-
ному языку, применяемому в гражданском праве, на кафедре отсутствовали. Помимо 
этого, с 2000 г. на юридическом факультете был введен латинский язык, а на экономи-
ческом – спецкурсы «Иностранный язык в профессиональной деятельности» и «Деловые 
переговоры на иностранном языке», что также потребовало создания ряда соответству-
ющих пособий. Обе задачи были успешно решены коллективом кафедры в течение 
нескольких последующих лет, чему способствовал как высокий профессионализм пре-
подавателей, так и большая организационная работа заведующих секциями: доцента 
кафедры Н.П. Хильченко – английского языка, старшего преподавателя кафедры 
Е.Н. Тюгайкиной – немецкого, старшего преподавателя кафедры Л.И. Падчиной – фран-
цузского, доцента кафедры Н.И. Сидоровой – русского, кандидата филологических 
наук, доцента, доцента кафедры Н.В. Кривоносовой – латинского языка. О высоком 
качестве подготовленных учебных пособий свидетельствует то, что некоторые из них 
активно используются в различных вузах Рязани и других городов России.

Большое значение имеет и то, что на рубеже тысячелетий на кафедре иностранных 
языков начался подъем научно-исследовательской работы в сфере педагогики и лин-
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гвистики. Заведующему кафедрой Ю.А. Воробьеву было присвоено ученое звание 
доцента. Рядом сотрудников кафедры были подготовлены и успешно защищены кан-
дидатские диссертации, посвященные педагогическим особенностям образовательно-
го процесса в вузах УИС, исправительных учреждениях и гражданских вузах. Ученую 
степень кандидата педагогических наук получили И.Л. Кашинцева, С.Е. Тарабрина, 
О.А.  Никитина, Н.П. Тюменева. 

В 2008–2013 гг. в составе кафедры произошли значительные изменения. Ушли на 
заслуженный отдых Н.А. Наливайченко (2008), Н.П. Хильченко (2009), М.М. Костяков 
(2012), М.Ю. Петрова (2013), перешли работать в другие учреждения М.Ю. Храмова, 
М.В. Киреева, Т.А. Сильянова. На кафедру пришли кандидат педагогических наук 
И.Р. Максимова (2011), старший преподаватель Ю.Н. Фирсова (2012) и преподаватель 
А.О. Алеевская (2013). Начальником кабинета кафедры иностранных языков стала 
Е.А. Шушкевич (2009), методистами кафедры были назначены М.А. Маслина (2010) 
и Н.А. Лисник (2013).

В 2012 г. Ю.А. Воробьев перешел на 
должность доцента и коллектив возглавила 
кандидат педагогических наук, доцент 
Г.Б. Андреева. 

Новые сотрудники органично влились 
в коллектив, продолжив традиции активной 
творческой работы кафедры иностранных 
языков. Высокий профессионализм сотруд-
ников кафедры иностранных языков поз-
воляет им принимать активное участие в 
выполнении письменных переводов для 
подготовки аналитических обзоров акаде-
мии, а также работать в качестве перевод-
чиков на различных конференциях, про-
ходящих в нашей стране и за рубежом 
(проект по обмену опытом исполнения 
уголовных наказаний в России, Англии и 
Уэльсе; Великобритания, г. Бирмингем, 
1999 ), Российско-британский семинар 
«Подготовка персонала УИС» (Россия, 
г. Рязань, 2001), 24-я конференция европей-
ских министров юстиции (Россия, г. Мос-
ква, 2001), языковое сопровождение адво-
катов Северо-Кавказского региона в рамках 
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работы Национального Совета адвокатов (Франция, г. Париж, 
2002), Международная научно-практическая конференция 
«50 лет Минимальным стандартным правилам обращения с 
заключенными: опыт, проблемы и перспективы реализации» 
(Россия, г. Рязань, 2005) и др.

Сотрудники кафедры принимали активное участие в Меж-
дународном пенитенциарном форуме «Преступление, наказа-
ние, исправление » (Россия, г. Рязань, 2013).

С 2009 г. силами кафедры осуществляется подготовка кур-
сантов по программе дополнительного образования «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации». Сотрудниками 
кафедры было разработано учебно-методическое обеспечение 
более 15 изучаемых специальных лингвистических дисциплин 
этого курса. Курсанты, обучающиеся по этой программе, осу-
ществляют переводческое сопровождение зарубежных делега-
ций, посещающих академию, а также принимают участие в 
работе международных конференций.

Со дня основания кафедры преподаватели использовали все 
возможности для повышения своей квалификации в таких вузах, 
как Международная школа управления «Интенсив» Российской академии государс-
твенной службы при Президенте Российской Федерации, Горьковский государствен-
ный педагогический институт иностранных языков имени Н.А. Добролюбова, Мос-
ковский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. То-
реза, Академия МВД СССР, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Университет дружбы народов имени П. Лумумбы, а также почти 
все вузы г. Рязани.

За время работы на кафедре 6 преподавателей защитили кандидатские диссертации. 
В 2012 г. кандидатом педагогических наук стала старший преподаватель Т.А. Казако-
ва. Старшие преподаватели И.В. Васильева и Ю.Н. Фирсова закончили работу над 
диссертационными исследованиями, на завершающем этапе работы находится иссле-
дование И.В. Объедковой, М.В. Петрова сдала экзамены кандидатского минимума.

В рамках программы научных и культурных обменов У. Фулбрайта доцент 
С.Е. Тарабрина выиграла грант и с августа 2012 г. по январь 2013 г. проходила стажи-
ровку в качестве временного преподавателя в университете штата Аризона (г. Темпе, 
США). Там она разрабатывала учебный курс «История европейских и американских 
тюрем» для курсантов, работала над учебно-методическим сопровождением програм-
мы дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации», собирала материал по англоязычной пенитенциарной педагогике.

Научная деятельность кафедры не ограничивается только написанием диссертаций. 
Коллектив активно работает в рамках программы исследования темы: «Формирование 
общекультурных и профессионально ори-
ентированных компетенций курсантов 
средствами русского и иностранного язы-
ков». В ходе исследования преподаватель-
ским составом кафедры разрабатываются 
методические рекомендации по созданию 
учебно-методических пособий, способс-
твующих формированию профессиональ-
но ориентированных компетенций курсан-
тов вузов ФСИН России. Результаты иссле-
дования используются при составлении 
учебников и методических пособий и внед-
ряются в деятельность преподавателей на 
практических занятиях по иностранному и 
русскому языкам. На кафедре также рабо-
тает общественная научно-исследователь-
ская лаборатория «Иностранный и русский 
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языки как средство формирования общекультурных компетенций обучающихся в 
образовательных учреждениях ВПО ФСИН России», где активно изучаются вопросы 
педагогического обеспечения в соответствии с Концепцией развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Хорошей традицией 
стало ежегодное проведение межрегиональных научно-практических конференций 
(«Обучение, тестирование и оценка знаний по иностранному языку в неязыковом вузе», 
26 апреля 2013 г.; «Особенности профессиональной деятельности преподавателей 
русского и иностранного языков в неязыковых вузах», 22 мая 2013 г.).

Сотрудники кафедры принимают активное участие в научных и научно-практи-
ческих конференциях, публикуют свои работы в сборниках вузов ФСИН России и 
других высших учебных заведений Москвы, Минска, Твери, Нижнего Новгорода, 
Воронежа, Владимира, Тамбова, Ярославля, Таганрога, Ростова-на-Дону, а также в 
изданиях, закрепленных в перечнях ВАК: «Человек: преступление и наказание», «Уго-
ловно-исполнительное право», «Иностранные языки в школе». Преподаватели учас-
твуют в проведении межвузовских научно-практических семинаров («Иностранный 

язык в научно-исследовательской работе», 
февраль 2013 г.) и в межвузовских и межка-
федральных круглых столах («Использова-
ние интерактивных и информационно-
коммуникативных технологий при форми-
ровании общекультурных и языковых 
компетенций курсантов, студентов и слу-
шателей вузов ФСИН России», октябрь 
2013 г.; «Россия и мир на современном эта-
пе», май 2013 г. и др.).

Коллектив кафедры проводит большую 
научную работу с курсантами и студентами. 
На кафедре организованы научные кружки 
«Страноведение Великобритании» (руково-
дитель М.В. Петрова) и «Страноведение 
Германии» (руководитель Ю.А. Воробьев), 
которые осуществляют исследовательскую 
работу на материале иноязычной литера-
туры. Тематика исследований включает в 
себя вопросы государственного устройства 
стран изучаемых языков, правительствен-
ной и парламентской систем. В рамках 
деятельности кружков ежегодно организу-
ются межкафедральные круглые столы.

Преподаватели кафедры (Ю.А. Воро-
бьев, И.В. Васильева и др.) ведут научное 
руководство курсантами, принимающими 
участие в конкурсах. Регулярно с курсанта-
ми проводится круглый стол «Особенности 
уголовно-исполнительной системы». 
В рамках недели творчества курсантов и 
слушателей образовательных учреждений 
ФСИН России «Виват, курсанты!», в кото-
рой принимают участие представители 
образовательных учреждений из разных 
городов России, на кафедре иностранных 
языков проводится межвузовская олимпи-
ада по английскому языку «Окно в мир».

В ходе олимпиады в игровой форме 
команды-участницы выполняют ряд позна-
вательных и занимательных заданий, кур-
санты показывают свои знания по предме-
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ту, выполняют задания по аудированию, чтению, лексике и грамматике.  Факультет-
победитель определяется решением строгого жюри.

Во время недели творчества на кафедре работает секция «Основные концепции 
преступления и наказания в англосаксонской и романо-германской системах права». 
В межвузовской олимпиаде по культуре русской речи «Исключение из правил», про-
водившейся в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина, коман-
да академии (руководители Н.П. Тюменева и Н.И. Сидорова) и кафедра иностранных 
языков РГУ поделили первое место (декабрь 2013 г.).

По-прежнему на кафедре большое внимание уделяется воспитательной работе с 
курсантами: преподаватели английского языка организуют экскурсии в Кремль, а 
русского – в музей С.А. Есенина. В рамках недели творчества «Виват, курсанты!» 
в 2013 г. были проведены «День английского языка и культуры» и «День русского 
языка». Преподаватели русского языка представили вниманию жюри литературно-
музыкальную композицию «Мы учимся на родине С.А. Есенина», в которой приняли 
участие курсанты юридического, экономического, психологического факультетов и 
Республики Азербайджан.

В настоящее время заведующим кафедрой иностранных языков является доктор 
филологических наук Л.Н. Федосеева. Коллектив кафедры насчитывает 18 человек 
(из них 7 кандидатов наук, 6 доцентов), которые постоянно работают над внедрением 
разнообразных форм подачи учебного материала с целью совершенствования учеб-
ного процесса.
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Глава 12

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

12.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более двадцати лет в стенах академии идет подготовка высококвалифициро-
ванных кадров для УИС – пенитенциарных психологов и социальных ра-
ботников. Рязанская высшая школа МВД СССР стала первым и единственным 

на тот период вузом среди ведомственных учебных заведений, в котором была орга-
низована подготовка психологов с высшим профессиональным образованием для 
нужд правоохранительных органов. Это не было случайностью, так как именно в этом 
учебном заведении долгие годы зарождались, накапливались и развивались специфи-
ческие знания как о психологии преступников и осужденных, так и о психологических 
особенностях деятельности сотрудников правоохранительных органов. Открытию 
психологического факультета предшествовала долгая и кропотливая работа в облас-
ти научно-исследовательской, учебной, административной, правовой, хозяйственной 
деятельности.

Предыстория открытия психологического факультета связана с Решением Колле-
гии МВД СССР от 30 августа 1989 г. № 10 КМ/1 и приказом министра внутренних 
дел СССР от 29 апреля 1990 г. № 182, в соответствии с которыми на базе кафедры 
общей и социальной психологии юридического факультета РВШ МВД СССР было 
создано психологическое отделение. В этом же году был осуществлен первый набор 
будущих психологов-практиков. Однако днем рождения психологического факуль-
тета по праву может считаться 21 марта 1991 г. – дата подписания приказа МВД СССР 
№ 99 об образовании факультета подготовки психологов. С этого периода факультет 
стал самостоятельным структурным подразделением, а в его составе были сформиро-
ваны две самостоятельные кафедры: общей психологии, которую возглавил 
В.М.  Поздняков, и социальной психологии, возглавляемую А.Н. Суховым. Название 
«психологический факультет» он получил в соответствии с приказом МВД России 
от 23 декабря 1992 г. № 473.

В 1993 г. в структуру психологического факультета была включены кафедра юри-
дической психологии и педагогики, лаборатория психофизиологического и психо-
логического отбора (предшественник отделения психологического обеспечения 
учебно-воспитательной работы), а также сформировано учебно-строевое подразде-
ление – курс факультета. 

С этого периода начинается этап становления психологического факультета как 
самостоятельного структурного подразделения вуза, со слаженной организационно-
штатной структурой.

При организации учебного процесса на факультете активно изучался и внедрялся 
в практику многолетний опыт подготовки психологов в стенах ведущих отечественных 
вузов (МГУ имени М.В. Ломоносова, Ярославского государственного университета и 
других учебных заведений). Среди профессорско-преподавательского состава психо-
логического факультета были выпускники упомянутых вузов. Это Э.Ю. Амелин, 
В.В. Солодников, А.В. Чечкова, В.В. Яковлев, которые в лучших университетских 
традициях открывали перед будущими психологами секреты профессии. Огромный 
практический, педагогический и научно-исследовательский опыт передавали слуша-
телям и курсантам уже получившие широкую известность в области пенитенциарной 
(исправительно-трудовой) психологии ученые В.Г. Деев, В.М. Литвишков, В.М. Поз-
дняков, А.Н. Сухов, Н.А. Тюгаева, А.И. Ушатиков.

* Лафуткин Алексей Михайлович – начальник психологического факультета, кандидат психологических наук, 
доцент; Кантицкий Олег Васильевич – заместитель начальника психологического факультета.
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В настоящее время эти авторитетные специалисты имеют свои научные школы, 
которые занимаются изучением проблем пенитенциарной педагогики, организации 
образования и профессиональной подготовки осужденных; исследуют актуальные 
проблемы пенитенциарной и прикладной пенитенциарной психологии; психологи-
ческие проблемы конфликтов, социальной напряженности и социальной безопас-
ности в российском обществе и уголовно-исполнительной системе.

При их участии разрабатывались принципиально новые, не имеющие аналогов 
дисциплины социально-психологической и психолого-педагогический направлен-
ности, дисциплины пенитенциарно-психологической специализации, в исправитель-
ных учреждениях адаптировались психологические методы и методики, выпускались 
оригинальные учебники и учебные пособия.

Создание психологического факультета состоялось во многом благодаря настой-
чивости бывшего начальника РВШ МВД СССР генерал-майора внутренней службы 
А.И. Зубкова (август 1988 – сентябрь 1990 г.), а продолжил его развитие генерал-майор 
внутренней службы С.Н. Пономарев.

Первым начальником факультета (с марта 1992 г. по июнь 1994 г. ) стал доктор 
психологических наук, профессор полковник внутренней службы В.Г. Деев, а его 
заместителем был назначен полковник внутренней службы В.И. Акумов.

Невозможность быстрого удовлетворения стремительно растущих потребностей 
ОВД (УИС) в специалистах обусловила в 1993 г. подготовку психологов по ускорен-
ной программе на базе высшего, но не психологического образования. Менее чем за 
четыре года было проведено шесть ускоренных выпусков 213 сотрудников. По окон-
чании обучения они восполнили некомплект психологов в практических органах и 
заложили профессиональные основы зарождающейся психологической службы.

С августа 1994 г. по апрель 1995 г. начальником психологического факультета 
являлся доктор юридических наук, профессор полковник внутренней службы 
Б.Б. Казак, а его заместителем – полковник внутренней службы А.А. Фещук. В тот 
период были разработаны базовые учебные пособия для подготовки будущих пени-
тенциарных психологов и практических работников УИС: «Основы пенитенциарной 
психологии», «Психология деятельности и коллектива сотрудников ИУ», «Професси-
онально-психологическая подготовка персонала ИУ».

С октября 1995 г. по июль 1996 г. факультетом руководил доктор психологических 
наук, профессор полковник внутренней службы А.Н. Сухов. В этот период была на-
чата работа по расширению учебного и научного потенциала психологического 
факультета. Важным этапом в его развитии стало открытие заочного отделения (при-
каз МВД РФ от 3 февраля 1995 г. № 41), что позволило увеличить количество обуча-
ющихся на факультете и в перспективе пополнить ряды психологических служб 
профессиональными кадрами с высшим психологическим образованием, имеющими 
стаж практической работы. 

Дальнейшее развитие психологического факультета продолжилось под руководс-
твом кандидата педагогических наук, доцента полковника внутренней службы 
С.А. Лузгина. С сентября 1996 г. по декабрь 2005 г. он являлся бессменным начальни-
ком психологического факультета, а его заместителем по организации учебного про-
цесса с ноября 2000 г. по март 2006 г. была полковник внутренней службы Н.А. Ежо-
ва. Ее профессионализм и опыт позволили сформировать стройную систему учебной 
и учебно-методической деятельности факультета.

В 1997 г. психологический факультет стал первым в России (а также в ближнем и 
дальнем зарубежье), где была открыта новая специальность «Социальная работа» и 
начата подготовка пенитенциарных социальных работников для уголовно-исполни-
тельной системы. 

С 1997 г. была начата довузовская гуманитарная подготовка учащихся общеобра-
зовательных школ № 1, 2, 53, 68, 69 г. Рязани по программам специализированных 
психологических классов. Это позволило проводить профориентационную и подго-
товительную работу среди учащихся, создавать условия для формирования мотивации 
к дальнейшему обучению на факультете.

В это же время был открыт совет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук по специальностям 13.00.01 – общая педа-
гогика, история педагогики и образования и 19.00.06 – юридическая психология. 
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Все это позволило создать многоуровневую систему подготовки кадров, которая 
включала в себя:

1) довузовское обучение и профессиональную ориентацию молодежи в специа-
лизированных классах общеобразовательных школ и гимназий г. Рязани; 

2) вузовское обучение по образовательным программам дипломированных специали-
стов (по очной и заочной форме обучения, на бюджетной и внебюджетной основе);

3) послевузовское профессиональное образование, получаемое по специальностям 
«Юридическая психология» и «Общая педагогика, история педагогики и образования» 
в адъюнктуре академии; 

4) проведение научных исследований и защиту кандидатских диссертаций в на-
званном выше совете; 

5) переподготовку и повышение квалификации.
В период с декабря 2005 г. по декабрь 2010 г. психологический факультет возглав-

лял доктор юридических наук, доцент, полковник внутренней службы В.И. Огород-
ников, а его заместителями в этот период были кандидат психологических наук, 
подполковник внутренней службы Щербаков Г.В., затем полковник внутренней служ-
бы Б.С. Самсонов и кандидат психологических наук подполковник внутренней служ-
бы Полянин Н.А. За эти пять лет значительно на факультете улучшилась материаль-
ная база: были отремонтированы и оборудованы комната воспитательной работы, 
лекционные залы и учебные аудитории.

С декабря 2010 г. по сентябрь 2012 г. начальником психологического факультета 
была кандидат психологических наук, доцент полковник внутренней службы 
И.В. Михалева, а её заместителем был назначен кандидат психологических наук под-
полковник внутренней службы А.М. Лафуткин.

Первый выпуск психологов состоялся в 1994 г. Тогда в практические органы Рос-
сии и зарубежья отправился 41 дипломированный психолог-практик. В 1995 г. успеш-
но завершили учебу 52 выпускника, из них шестеро закончили обучение с отличием. 
В 2014 г. состоялся юбилейный двадцатый выпуск пенитенциарных психологов и 
тринадцатый выпуск социальных работников УИС.

Всего за время существования факультета подготовлено более полутора тысяч 
психологов и около пятисот социальных работников с высшим профессиональным 
образованием, работающих в разных органах и учреждениях регионов России. Они 
составили первооснову для психологической службы органов внутренних дел, уго-
ловно-исполнительной системы и других правоохранительных органов России.

В числе первых руководителей психологических служб территориальных органов 
УИС стали Г.В. Груздева, С.Н. Заиченко, Ю.А. Карпухин, С.И. Кулагина, Ж.В. Мяки-
на, О.А. Полозков, М.В. Харланов и многие другие выпускники.

Успешно защитив кандидатские диссертации, занимаются преподавательской и 
административной работой в стенах академии П.Ю. Аксенова, Е.Е. Гаврина, 
С.В. Горностаев, Е.В. Дежурова, Е.С. Егорушкина, М.М. Калашникова, Ю.Ю. Краси-
кова, Р.Н. Киселева, И.В. Лаврентьева, А.М. Лафуткин, О.А.Майоров, В.Е. Матвеенко, 
Е.В. Овчарова, Д.В. Пестриков, Н.А. Полянин, В.Н. Савардунова, Т.И. Савельева, 
А.М. Сысоев, Е.Ю. Холопова, Г.В. Щербаков, Е.А. Щелкушкина.

Воспитательным процессом на курсе факультета руководили опытные командиры 
и наставники. Первым начальником курса был полковник внутренней службы 
Ю.Н. Ларионов (июнь 1992 г. – февраль 1994 г.). Заместителем начальника курса с 
июня 1992 г. по май 1995 г., а затем начальником курса являлся полковник внутренней 
службы В.В. Баранников, с июня 1998 г. по август 2004 г. он был заместителем началь-
ника психологического факультета и начальником курса психологического факуль-
тета, а его заместителем с декабря 1993 г. по февраль 1994 г. был подполковник внут-
ренней службы А.А. Абрамов. 

С августа 2004 г. по апрель 2007 г. курсом руководил майор внутренней службы 
С.А. Елисеев. С августа 2007 г. по июль 2010 г. начальником курса являлся майор 
внутренней службы Д.Д. Шатохин. С июля 2010 г. по настоящее время курс возглав-
ляет майор внутренней службы Р.В. Амелин. 

Заместителями начальника курса в разное время были: с июня 1992 г. по сентябрь 
1998 г. – майор внутренней службы С.Н. Киров; с сентября 1998 г. по май 2001 г. – майор 
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внутренней службы В.А. Кравченко; с мая 2001 г. по май 2005 г. – майор внутренней 
службы М.И. Расходчиков, с июля 2005 года по август 2007 года капитан внутренней 
службы Д.Д. Шатохин, с августа 2007 г. по июль 2010 г. – капитан внутренней службы 
Р.В. Амелин, с июля 2010 г. по июнь 2013 г. – старший лейтенант внутренней службы 
С.В. Гончаров.

Вклад в развитие курсового звена психологического факультета внесли командиры 
взводов: Э.Э. Аллахвердиев, А.Б. Воеводин, Е.И. Иванова, С.Е. Корышева, А.М. Ла-
футкин, В.Д. Максимушкин, А.И. Никушин, С.А. Пашуков, Т.Н. Полищук, 
С.И.Х. Рабазанов, С.А. Степченков, И.А. Чурилова, Д.Д. Шатохин, Ю.В. Юшков и 
старшины: Е.В. Баранов, В.И. Журавлев, В.А. Семин, А.В. Тищук.

Значительную роль в организации учебного процесса в период функционирова-
ния психологического факультета сыграли следующие сотрудники деканата: 
Н.М. Демина, Е.С. Каверина, Р.Н. Киселева, В.Н. Корнеев, С.Е. Корышева, М.А. Ку-
тякина, Л.А. Назаркина, О.А. Малышева, С.Н. Морозов, О.С. Прохор, О.Н. Романова, 
Е.М. Сергеева (Сысоева), Е.Ю. Холопова, Р.М. Храпов, М.В. Христич, И.А. Чурило-
ва и документоведы: С.М. Зудашкина, Е.В. Пограничная.

Традиционно на психологическом факультете всегда уделялось большое внимание 
нравственно-эстетическому воспитанию будущих психологов и социальных работ-
ников, организации их содержательного досуга. Курсанты успешно участвовали и 
продолжают участвовать в организации и проведении литературных и тематических 
вечеров, викторин по изучаемым дисциплинам, смотров художественной самодеятель-
ности, КВН, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и академии.

Многое сделал в рамках патриотического воспитания курсантов и слушателей 
психологического факультета ветеран Великой Отечественной войны, председатель 
совета ветеранов академии, член совета ветеранов УВД по Рязанской области, канди-
дат педагогических наук, почетный профессор академии, доцент В.И. Новиков. 

На современном этапе факультет представляет собой сформировавшееся много-
профильное, целостное структурное подразделение академии, в которое входят че-
тыре кафедры:

– кафедра общей психологии (начальник – кандидат психологических наук, доцент 
полковник внутренней службы Е.Е. Гаврина); 

–кафедра юридической психологии и педагогики (начальник – кандидат психо-
логических наук, подполковник внутренней службы О.В. Старикова); 

–кафедра социальной психологии и социальной работы (начальник – кандидат 
педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы В.Е. Матвеенко);

– кафедра психологии профессиональной деятельности в УИС (начальник – кан-
дидат психологических наук, подполковник внутренней службы Ю.Ю. Красикова).

На кафедрах психологического факультета действуют общественные лаборатории: 
межфакультетская акмеологическая лаборатория «Актуальные проблемы профессио-
нализма личности и деятельности специалистов Федеральной службы исполнения 
наказаний», межкафедральная психологическая лаборатория «Криминальная деструк-
тивность личности» и научная лаборатория «Социальное проектирование и социаль-
ные технологии».

С октября 2012 г. по настоящее время психологический факультет возглавляет 
кандидат психологических наук, доцент подполковник внутренней службы А.М. Ла-
футкин, заместитель начальника психологического факультета подполковник внут-
ренней службы О.В. Кантицкий.

В составе методического аппарата факультета (деканата) успешно работают стар-
шие преподаватели-методисты: подполковник внутренней службы Н.М. Демина, 
кандидат педагогических наук подполковник внутренней службы С.Е. Корышева, 
подполковник внутренней службы Е.М. Сергеева, кандидат педагогических наук под-
полковник внутренней службы Е.Ю. Холопова, подполковник внутренней службы 
Р.М. Храпов, методист О.Н. Романова, документовед С.М. Зудашкина.

Учебно-строевое подразделение факультета состоит из курсовых офицеров: на-
чальник курса психологического факультета майор внутренней службы Р.В. Амелин, 
заместитель начальника курса майор внутренней службы М.Г. Самохин, командиры 
взводов: капитан внутренней службы Е.А. Александрова, старший лейтенант внут-
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ренней службы Н.В. Тимофеев, капитан внутренней службы Р.О. Ушаков (с 2006 по 
март 2014 г.).

На факультете в настоящее время реализуются программы высшего образова-
ния – бакалавриата, специалитета, подготовки кадров высшей квалификации, допол-
нительного образования. Факультет осуществляет подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для УИС по 3 специальностям и 2 направлениям высшего професси-
онального образования (заказчики – структурные подразделения ФСИН России). 

Специальности: 030301.65 – Психология, квалификация «Психолог. Преподаватель 
психологии», специализация (профиль) подготовки: организация психологической 
службы в УИС; 030301.65 – Психология служебной деятельности, квалификация 
«Специалист», специализация – Пенитенциарная психология; 040101.65 – Социальная 
работа, квалификация «Специалист по социальной работе», специализация (профиль) 
подготовки: Организация социальной работы в УИС. Специальности 040507: Педа-
гогика и психология девиантного поведения.

Направления подготовки: 040400.62 – Социальная работа, квалификация – бака-
лавр, профиль – «Организация социальной работы в УИС»; 030300.62 – Психология, 
квалификация – бакалавр, профиль – «Организация психологической службы 
в УИС».

Сегодня по программам высшего профессионального образования на факультете 
обучается 576 человек, в том числе 315 курсантов по очной форме обучения 
и 261 слушатель по заочной форме обучения.

Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется на факультете по спе-
циальностям: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования; 
19.00.06 – юридическая психология; 19.00.07 – педагогическая психология; восьми 
программам дополнительного образования – профессиональная подготовка и повы-
шение квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям 
в соответствии с профилем вуза. Факультет обеспечивает психолого-педагогическую 
подготовку по всем специальностям и направлениям, аккредитованным в вузе.

коллектиВ Факультета

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – р.м. храПоВ, 
Н.В. тимоФееВ, р.В. амелиН, 

е.а. алекСаНДроВа, а.м. лаФуткиН,  
о.В. каНтицкий, е.В. бараНоВ; 
НижНий ряД – С.е. корышеВа,  

С.м. зуДашкиНа, е.ю. холоПоВа, 
о.Н. ромаНоВа, е.м. СергееВа (2013)

коллектиВ Факультета 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – 
е.В. бараНоВ, т.Н. Полищук, 
е.м. СергееВа, Д.Д. шатохиН, 
С.м. зуДашкиНа, р.В. амелиН, 
С.а. ПашукоВ, м.В. хриСтич;
 НижНий ряД – Н.м. ДемиНа, 

б.С. СамСоНоВ, е.ю. холоПоВа, 
В.и. огороДНикоВ, С.е. корышеВа (2009)
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Л.В. Шатохина*

12.2. КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ 

В 1990 г. в Рязанской высшей школе МВД СССР был открыт психологический 
факультет, на базе которого сформировались кафедра юридической психо-
логии и педагогики и кафедра общей и социальной психологии. Как само-

стоятельное подразделение кафедра общей психологии была основана в 1991 г. Про-
цесс становления кафедры происходил под руководством кандидата психологических 
наук, доцента, майора внутренней службы Вячеслава Михайловича Позднякова.

В.М. Поздняков в 1975 г. окончил Рязанский радиотехни-
ческий институт. В 1975–1976 гг. работал в Научно-исследова-
тельском технологическом институте, в 1977–1981 гг. – на ру-
ководящей работе в Рязанском обкоме ВЛКСМ; с 1982 г. – на 
службе в ОВД. В 1986–1989 гг. В.М. Поздняков обучался в адъ-
юнктуре Академии МВД СССР и защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Психологические аспекты повышения го-
товности к службе в ИТУ слушателей и курсантов высших и 
средних специальных учебных заведений МВД» (специальность 
19.00.06 – юридическая психология).

На преподавательской работе в РВШ МВД СССР В.М. Поз-
дняков находился с 1989 по 1997 год в должностях преподава-
теля, старшего преподавателя, доцента, начальника кафедры.  
С 1997 по 2000 год являлся докторантом Академии управления 
МВД России. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Пенитенциарная психология в России: генезис и перс-
пективы» (специальность 19.00.06 – юридическая психология). С 2000 г. – доктор наук, 
с 2002 г. – профессор, почетный сотрудник МВД России. С 2006 г. В.М. Поздняков 
является профессором Российской академии государственной службы при Президен-
те России и профессором МГИМО. Имеет более 170 научных публикаций в области 
истории психологии, общей, социальной и юридической психологии, психодиагнос-
тики и психологического консультирования; под его руководством подготовлено и 
защищено 10 кандидатских диссертаций. В настоящее время доктор психологических 
наук, профессор полковник внутренней службы в отставке В.М. Поздняков является 
членом диссертационного совета Д229.003.02 на базе Академии ФСИН России.  

В первых дней работы кафедры под его началом оперативно ведется разработка 
по материальному и методическому обеспечению учебного процесса, создается ла-
бораторная база кафедры, осуществляется подбор квалифицированных педагогичес-
ких кадров. В это время на кафедре работают: кандидат медицинских наук, доцент 
майор внутренней службы И.Б. Бойко; кандидат психологических наук, доцент майор 
внутренней службы Т.В. Калашникова; кандидат психологических наук, доцент майор 
внутренней службы О.Е. Сапарин; кандидат психологических наук, доцент А.П. Кра-
ковский; преподаватель капитан внутренней службы Э.Ю. Амелин; преподаватель 
капитан внутренней службы Н.П. Тимонин; преподаватель капитан внутренней служ-
бы М.Б. Шевелев; преподаватель капитан внутренней службы В.В. Яковлев; начальник 
кабинета майор внутренней службы М.А. Рубцов; лаборант Н.А. Харина. Сферой 
научных интересов в этот период является изучение психологической готовности к 
службе в ИТУ слушателей и курсантов высших и средних специальных учебных за-
ведений МВД.

Уже к началу первого для кафедры учебного года В.М. Поздняковым и преподавате-
лями кафедры Т.В. Калашниковой и О.Е. Сапариным была выполнена большая работа 
по созданию рабочих программ, тематических планов, планов семинарских и практи-
ческих занятий, лекционных курсов по основным преподаваемым дисциплинам.

По инициативе В.М. Позднякова и при активном участии начальника кабинета 
М.А. Рубцова и всего преподавательского коллектива на кафедре были созданы две 

* Шатохина Лариса Вадимовна – доцент кафедры общей психологии, кандидат педагогических наук.

В.м. ПозДНякоВ
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лаборатории – лаборатория психологического практикума и лаборатория компью-
терной психодиагностики, а также специализированный компьютерный класс.

Сотрудниками кафедры постоянно осуществлялась связь с ведущими вузами стра-
ны, в которых велась подготовка психологических кадров, с практическими органами, 
апробирующими и внедряющими психодиагностические и психокоррекционные 
методики применительно к осужденным и сотрудникам правоохранительных органов, 
а также  с ведущими учеными различных вузов г. Рязани.

С 1991 г. при кафедре функционирует научный кружок, основным направлением 
работы которого является  изучение актуальных проблем общей и юридической пси-
хологии. Начиная с 1991 г. кафедра общей психологии становится инициатором 
проведения ежегодной летней психологической школы. 

В 1995 г. кафедру общей психологии возглавил кандидат 
психологических наук, доцент майор внутренней службы Олег 
Геннадьевич Ковалев. К числу приоритетных направлений 
деятельности кафедры в этот период относится совершенство-
вание методического обеспечения преподаваемых учебных 
дисциплин, усиление практической направленности в подго-
товке будущих психологов-практиков, активизация научно-ис-
следовательской деятельности преподавателей кафедры, рас-
ширение связей с практическими органами, формирование 
кадрового состава кафедры. 

С 1996 по 2002 год кафедру общей психологии возглавляла 
кандидат психологических наук, доцент майор внутренней 
службы Татьяна Витальевна Калашникова (в настоящее время 
доцент кафедры юридической психологии и педагогики, пол-
ковник внутренней службы в отставке). Под ее руководством 
велась целенаправленная работа по совершенствованию под-
готовки научно-педагогических кадров, методическому обеспе-
чению учебных дисциплин, научно-исследовательской работе 
курсантов и слушателей. 

Изменился преподавательский состав кафедры: преподава-
тель кандидат педагогических наук капитан внутренней службы 
В.Н. Савардунова, преподаватель кандидат психологических 
наук капитан внутренней службы Н.А. Харина, преподаватель 
капитан внутренней службы Е.В. Банцерова, преподаватель 
капитан внутренней службы Е.Е. Гаврина, преподаватель капи-
тан внутренней службы А.А. Жарких, преподаватель майор 
внутренней службы О.В. Ковачев, преподаватель капитан вну-
тренней службы Г.В. Протасова, преподаватель капитан вну-
тренней службы Ю.В. Славинская, преподаватель-методист 
майор внутренней службы М.А. Рубцов, лаборант С.М. Зудаш-
кина. Кафедра неоднократно занимала первые места по итогам 
проведения конкурса на лучшее учебно-методическое обеспе-
чение преподаваемых дисциплин. В 2001 г. под руководством 
Т.В. Калашниковой кафедра общей психологии впервые орга-
низовала проведение научно-практической конференции, 
посвященной памяти профессора психологии В.Г. Деева. 
Традиция проведения ежегодных Деевских чтений не утратила 
своей актуальности до настоящего времени. Продолжается 
проведение летних психологических школ при участии ученых, 
сотрудников практических органов, преподавателей вузов, а 
также выпускников психологического факультета.

С 2002 по 2012 год начальником кафедры общей психоло-
гии являлась доктор педагогических наук, профессор действи-
тельный член (академик) Академии педагогических и социаль-
ных наук подполковник внутренней службы Галина Ивановна 
Аксенова. 

о.г. коВалеВ

т.В. калашНикоВа

г.и. акСеНоВа
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Г.И. Аксенова в 1983 г. с отличием окончила МГПИ имени В.И. Ленина по спе-
циальности «Педагогика и психология» с присвоением квалификации «преподаватель-
исследователь по педагогике и психологии». В 1985 г. поступила в очную аспиранту-
ру при МГПИ имени В.И. Ленина, в 1989 г. досрочно защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Взаимосвязь управления и самоуправления в учебно-познаватель-
ной деятельности студентов» (специальность 13.00.01 – общая педагогика). В 1996 г. 
поступила в очную докторантуру при МГПИ имени В.И. Ленина, а в 1998 г. досроч-
но защитила докторскую диссертацию по двум специальностям: 13.00.01 – общая 
педагогика и 19.00.07 – педагогическая психология на тему «Формирование субъектной 
позиции учителя в процессе профессиональной подготовки». В 2000 г. Г.И. Аксено-
вой присвоено ученое звание «профессор» по кафедре психологии РГПУ имени 
С.А. Есенина. С 1983 по 2002 год работала в РГПУ имени С.А. Есенина в должностях 
ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедр педагогики и психологии;  
с 1999 по 2002 год возглавляла кафедру психологии названного вуза. Г.И. Аксенова – 
автор более 110 научных и учебно-методических работ; под ее руководством подго-
товлено к защите 10 кандидатских диссертаций. 

К числу приоритетных направлений деятельности кафедры под ее началом отно-
сится: повышение научно-педагогической квалификации преподавателей, активизация 
работы по разработке методического обеспечения преподаваемых дисциплин с ис-
пользованием новейших информационных технологий; особое внимание уделяется 
усилению практической направленности при подготовке квалифицированных пси-
хологов для уголовно-исполнительной системы, ведется целенаправленная работа по 
организации и расширению научно-исследовательской работы курсантов, слушателей, 
студентов, адъюнктов, аспирантов и соискателей.

В настоящее время на кафедре продолжает педагогическую 
и научную деятельность И.И. Купцов, кандидат психологичес-
ких наук, профессор, член-корреспондент Международной 
академии психологических наук, почетный профессор Уссу-
рийского государственного педагогического института и Ака-
демии ФСИН России, почетный работник высшего професси-
онального образования России. В 1958 г. окончил Рязанский 
государственный педагогический институт. В 1966 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Психологическая характе-
ристика преодоления подростками недостатков собственного 
поведения» (специальность 19.00.07 – педагогическая психоло-
гия). С 1968 по 1973 год И.И. Купцов – ректор Уссурийского 
государственного педагогического института; с 1988 по 1999 
год занимал должность заведующего кафедрой психологии 
РГПУ имени С.А. Есенина. С 2002 г. по настоящее время – про-
фессор кафедры общей психологии Академии ФСИН России. Под его руководством 
подготовлено и защищено более 10 кандидатских диссертаций. В последние годы 
ученый активно работает над решением проблемы формирования и развития духов-
ности личности. 

В 2006 г. состоялось открытие общественной межфакультетской акмеологической 
лаборатории «Актуальные проблемы профессионализма личности и деятельности 
сотрудников ФСИН России» (руководитель лаборатории – Т.А. Симакова). Профес-
сорско-преподавательский состав кафедры принимает активное участие в работе по 
грантам Российского гуманитарного научного фонда: социально-психологический 
облик современного террориста (2006); прогнозирование и профилактика крими-
нальной деформации сотрудников правоохранительных органов (2007); социально-
психологический портрет участника организованных преступных групп (2007) и др.

В 2006 г. на кафедре была создана и оснащена психодиагностическая лаборатория, 
оборудованная психофизиологическими и психодиагностическими комплексами 
АРМ-П «Эксперт», «ПАЭС», «Psychometric Expert 6», «Maintest».

В 2008 г. на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держа-
вина был открыт межрегиональный диссертационный совет ДМ 212.261.09 по специ-
альностям: 19.00.13 – психология развития, акмеология; 19.00.07 – педагогическая 

и.и. куПцоВ
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психология; 19.00.05 – социальная психология. Одним из соучредителей совета стала 
Академия ФСИН России. Начальник кафедры общей психологии Г.И. Аксенова – член 
данного совета, в котором проходит защита диссертаций соискателей кафедры.

В 2008 г. по инициативе профессорско-преподавательского состава кафедры за-
ключено соглашение о сотрудничестве и оказании взаимной помощи в организации 
научно-исследовательской работы по проблеме оптимизации профессиональной 
деятельности сотрудников ФСИН России между ГУФСИН России по Саратовской 
области и Академией ФСИН России.

В 2009 г. было заключено трехстороннее соглашение о творческом сотрудничес-
тве в области развития психодиагностической программы «Psychometric Expert» и ее 
использования в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности между 
НИИ ФСИН России, Академией ФСИН России и УФСИН России по Ярославской 
области.

В разные годы на кафедре общей психологии работали кандидат педагогических 
наук А.П. Краковский, кандидат психологических наук О.Е. Сапарин, М.А. Рубцов, 
М.Б. Шевелев, кандидат психологических наук В.В. Яковлев, кандидат медицинских 
наук И.Б. Бойко, кандидат психологических наук И.В. Хамидова, Э.Ю. Амелин, 
Н.П. Тимонин, Е.В. Банцерова, кандидат психологических наук О.В. Ковачев, канди-
дат психологических наук Г.В. Протасова, С.М. Зудашкина, М.Е. Косырева, 
М.И. Расходчиков, кандидат психологических наук Т.А. Симакова, кандидат психо-
логических наук О.В. Самофалова, кандидат психологических наук Ю.В. Славинская, 
кандидат психологических наук О.В. Старикова. 

С 2012 г. кафедру возглавляет кандидат психологических 
наук, доцент полковник внутренней службы Елена Евгеньевна 
Гаврина. На кафедре сложился коллектив, способный на высо-
ком учебно-методическом и научном уровне обеспечить про-
фессиональную подготовку психологов ФСИН России. В на-
стоящее время научно-педагогический потенциал кафедры 
общей психологии составляет 12 человек (10 кандидатов наук, 
2 доктора наук, 3 сотрудника имеют ученое звание «профессор» 
и  4 – ученое звание – «доцент»): начальник кафедры кандидат 
психологических наук, доцент полковник внутренней службы 
Е.Е. Гаврина; заместитель начальника –  кандидат психологи-
ческих наук, доцент майор внутренней службы И.С. Ганишина; 
доценты   кафедры – кандидат педагогических наук, доцент 
полковник внутренней службы В.Н. Савардунова, кандидат 
педагогических наук майор внутренней службы Л.В. Шатохина, 
кандидат психологических наук, доцент подполковник внут-

ренней службы Н.А. Харина; профессора кафедры  –   кандидат психологических 
наук, профессор И.И. Купцов, доктор педагогических наук, профессор  Г.И. Аксено-
ва, доктор психологических наук, профессор полковник внутренней службы 
Д.В. Сочивко; старшие преподаватели – кандидат психологических наук подполков-
ник внутренней службы А.А. Жарких и кандидат психологических наук капитан 
внутренней службы М.М. Калашникова; преподаватели – кандидат психологических 
наук капитан внутренней службы Е.А. Щелкушкина и кандидат юридических наук 
майор внутренней службы О.Н. Маркелова.

Опираясь на значительный опыт педагогической и воспитательной деятельности, 
обладая высоким потенциалом научно-педагогических кадров, кафедра продолжает 
развивать учебную, научно-исследовательскую, учебно-методическую, кадровую и 
воспитательную работу, осуществлять взаимодействие с территориальными органами 
и учреждениями ФСИН России: УФСИН России по Ярославской, Тамбовской, Ря-
занской областям, УФСИН России по Республике Мордовия, УФСИН России по 
Краснодарскому краю. Особая роль отводится подготовке научно-педагогических 
кадров, реализации международного сотрудничества. 

В целях научного обеспечения образовательного процесса создан Психодиагно-
стический полигон психолога УИС, организована и обеспечена работа 2 эксперимен-
тальных площадок кафедры на базе УФСИН России по Рязанской области и Респу-

е.е. гаВриНа
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блики Мордовия, Психодиагностического 
полигона психолога УИС.

Продолжает функционировать обще-
ственная межфакультетская акмеологиче-
ская лаборатория «Актуальные проблемы 
профессионализма личности и деятельно-
сти сотрудников ФСИН России». Числен-
ный состав лаборатории – 25 человек. 
Основными направлениями ее деятельно-
сти являются: онтогенетические аспекты 
деструктивных изменений правового само-
сознания, визуальная психология в деятель-
ности персонала УИС, духовно-нравствен-
ное развитие несовершеннолетних осу-
жденных, психолого-педагогические тех-
нологии профессионального развития 
сотрудников УИС.

Ведется активная научно-исследователь-
ская работа по актуальным проблемам пе-
нитенциарной психологии в рамках науч-
ного кружка «Шаги к успеху и профессио-
нализму», руководство которым осущест-
вляет кандидат педагогических наук, доцент В.Н. Савардунова. 

Неоднократно кафедра и ее сотрудники занимали призовые места в конкурсах, 
проводимых на базе академии: «Кафедра года», «Преподаватель года», «Лучшая науч-
но-исследовательская работа курсантов, слушателей и студентов», «Лучшая организа-
ция работы учебно-методических кабинетов», за что были награждены дипломами и 
почетными грамотами.

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – 
л.В. шатохиНа, а.а. жарких, и.С. гаНишиНа, 

е.е. гаВриНа,  м.м. калашНикоВа, 
е.Н. кожеВНикоВа, о.р. СерегиНа; 

НижНий ряД – Н.а. хариНа,  г.и. акСеНоВа, 
и.и. куПцоВ, Д.В. СочиВко, 

В.Н. СаВарДуНоВа (2013)
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Ю.Ю. Красикова*

12.3. КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

В соответствии с приказом ФСИН России от 17 июня 2013 г. № 349 «О внесении 
изменений в штатное расписание Федеральных казенных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения 
наказаний» 1 сентября 2013 г. в составе психологического факультета Академии ФСИН 
России была образована кафедра психологии профессиональной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе.

В настоящее время на кафедре работают 17 сотрудников: начальник кафедры 
кандидат психологических наук подполковник внутренней службы Красикова Юлия 
Юрьевна; заместитель начальника кафедры кандидат психологических наук, доцент 
подполковник внутренней службы Лаврентьева Инна Валериевна; профессора: заслу-
женный работник высшей школы РФ доктор психологических наук, профессор 
Ушатиков Александр Иванович, доктор медицинских наук, профессор полковник 
внутренней службы Воронин Роман Михайлович; доценты кафедры: кандидат пси-
хологических наук полковник внутренней службы Полянин Николай Александрович, 
кандидат психологических наук, доцент полковник внутренней службы Ковачев Олег 
Владимирович, кандидат психологических наук подполковник внутренней службы 
Савельева Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент Власова Юлия 
Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент Калашникова Татьяна Витальев-
на, кандидат психологических наук, доцент Яковлев Василий Васильевич, старший 
преподаватель – кандидат психологических наук подполковник внутренней службы 
Пестриков Денис Викторович; преподаватели:  кандидат медицинских наук, доцент 
Серов Владимир Иванович, кандидат психологических наук старший лейтенант внут-
ренней службы Аксенова Полина Юрьевна, майор внутренней службы Филиппова 
Юлия Михайловна, капитан внутренней службы Шмаев Илья Владимирович; методист 
кафедры – Константинова Анна Александровна.

Кафедра психологии профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе осуществляет подготовку по следующим специальностям и направлениям: 
030301 Психология служебной деятельности, 050407 Педагогика и психология девиант-

ного поведения, 031001 Правоохранитель-
ная деятельность, 030300.62 – Психология, 
040400.62 – Социальная работа.

Профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры ведутся занятия по более 
60 учебным дисциплинам на всех факуль-
тетах академии по очной и заочной фор-
мам обучения, а также на высших академи-
ческих курсах и факультете повышения 
квалификации.

За кафедрой закреплены дисциплины 
специализации: «Прикладная пенитенци-
арная психология», «Пенитенциарная 
психология», «Основы психотерапии в 
УИС», «Практикум по применению пси-
хотерапевтических методов в УИС», «Ор-
ганизация психологической службы в 
УИС», «Психологическая подготовка со-
трудников УИС к действиям в экстремаль-
ных ситуациях» и др.

* Красикова Юлия Юрьевна – начальник кафедры психологии профессиональной деятельности в УИС, канди-
дат психологических наук.

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: Д.В. ПеСтрикоВ, Н.а. ПоляНиН, 
т.и. СаВельеВа, В.и. СероВ, ю.ю. краСикоВа, 

и.В. лаВреНтьеВа, о.В. коВачеВ, 
а.а. коНСтаНтиНоВа, и.В. шмаеВ
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Большинство практических занятий по дисциплинам специализации, закреплен-
ным за кафедрой, проводятся на безе Центра практического обучения УФСИН России 
по Рязанской области, с использованием учебного рабочего места «Психолог ИУ».

На базе кафедры психологии профессиональной деятельности в УИС функцио-
нируют: научный кружок «Прикладная пенитенциарная психология» (руководитель – 
доцент кафедры кандидат психологических наук подполковник внутренней службы 
Т.И. Савельева); предметно-методическая секция «Психология служебной деятельнос-
ти в УИС» (руководитель – старший преподаватель кафедры кандидат психологичес-
ких наук подполковник внутренней службы Д.В. Пестриков); учебное рабочее место 
«Психолог исправительного учреждения», учебное рабочее место психолога по пси-
хокоррекционной и психотерапевтической работе с осужденными»; учебное рабочее 
место «Доврачебная помощь».

Высокий авторитет и признание получила сформировавшаяся на кафедре и ши-
роко известная за пределами вуза научная школа доктора психологических наук, про-
фессора, заслуженного работника высшей школы РФ Александра Ивановича Ушати-
кова. Данная школа занимается исследованием актуальных проблем пенитенциарной 
и прикладной пенитенциарной психологии, волевой саморегуляции личности.

Основными направлениями развития кафедры психологии профессиональной 
деятельности в УИС являются: совершенствование кадрового потенциала, повышение 
научно-педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава 
кафедры; развитие учебно-методического потенциала кафедры через совершенство-
вание методического обеспечения по различным специальностям и направлениям 
подготовки, совершенствование методики преподавания учебных дисциплин, акти-
визация применения современных образовательных технологий; активизация научно-
исследовательской деятельности, внедрение результатов НИР в учебный процесс; 
организация научной работы курсантов, привлечение их к выполнению кафедральных 
научных исследований, обеспечение квалифицированного и результативного науч-
ного руководства выпускными квалификационными работами; организация внешне-
го сотрудничества как с государственными, так и с негосударственными вузами;  ор-
ганизация мероприятий по созданию кафедрального имиджа на рынке образователь-
ных услуг, расширение взаимодействия с управлением кадров и управлением соци-
альной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России.

На кафедре психологии профессиональной деятельности в УИС активно ведется 
научно-исследовательская деятельность. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры активно участвует в междуна-
родных, республиканских и региональных конференциях. На базе кафедры прово-
дятся и всероссийские научные и научно-практические конференции. Под руководс-
твом профессорско-преподавательского состава кафедры курсанты и студенты еже-
годно готовят научные доклады, сообщения, рефераты, курсовые и выпускные квали-
фикационные (дипломные) работы по ак-
туальным проблемам пенитенциарной 
психологии.

Сотрудники кафедры принимали актив-
ное участие в международных научных 
мероприятиях: Первом Международном 
пенитенциарном форуме «Преступление. 
Наказание. Исправление», Международной 
научно-практической конференции «Акту-
альные направления современной психо-
логии и психотерапии» и т. д.

Для повышения качества проводимых 
научных исследований кафедра осущест-
вляет постоянное взаимодействие с научно-
исследовательскими и образовательными 
учреждениями ФСИН России, органами и 
учреждениями, исполняющими уголовные 
наказания, а также с научными и образова-

СотруДНики каФеДры 
На межДуНароДНом ПеНитеНциарНом Форуме

«ПреСтуПлеНие, НаказаНие, иСПраВлеНие»
(2013)
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тельными учреждениями и организациями 
иных ведомств на основе совместной раз-
работки актуальных проблем, координиро-
вания тематики исследований, заключения 
договоров о творческом сотрудничестве, 
обмена полученными результатами науч-
ных исследований и т. п. 

В рамках реализации международного 
сотрудничества сотрудники кафедры в 
2013 г. осуществляли взаимодействие с 
профессорско-преподавательским составом 
Института пенитенциарной службы (Укра-
ина). В частности, в 2013 г. ими были орга-
низованы совместные научные проекты.

Исследования, проводимые кафедрой, 
носят в основном прикладной характер, и их 
результаты широко используются как в учеб-
ной, так и в практической деятельности.

В 1991 г. родилась традиция ежегодно 
проводить научно-практическую конфе-
ренцию «Психологическая школа» с при-
глашением ученых и практических работ-
ников. Являясь по масштабу российской 
межрегиональной конференцией, «Психо-
логическая школа» изначально имела це-
лью приобщить курсантов, молодых пре-
подавателей и практических психологов 
УИС к новейшим достижениям в различ-
ных отраслях психологии, науки и практи-
ки, обобщению пенитенциарно-психоло-
гического опыта, совместному поиску путей 
решения возникающих проблем.

Среди гостей, принимавших участие в 
работе школы, известные российские уче-
ные И.П. Башкатов, А.А. Бодалев, 
В.А. Васильев, А.Н. Гусев, И.А. Кудрявцев, 
В.И. Лебедев, В.Ф. Пирожков, А.В. Пищел-
ко, А.М. Столяренко, М.П.  Стурова и др., 
а также представители территориальных 
органов, образовательных учреждений и 
вузов ФСИН России. В ходе конференции 
проводятся мастер-классы по различным 
направлениям деятельности практических 
психологов УИС.

Кафедра уделяет большое внимание 
вовлечению в научную работу курсантов и 
студентов. Организована работа научного 
кружка «Прикладная пенитенциарная пси-
хология», руководство которым осущест-
вляет кандидат психологических наук 
Т.И. Савельева. В рамках его деятельности 
курсанты проводят исследования по актуаль-

ным проблемам пенитенциарной психологии: изучают прикладные аспекты приме-
нения проективных методик в работе с сотрудниками и осужденными, современные 
методы оказания психологической помощи лицам, попавшим в трудные жизненные 
ситуации; отрабатывают практические навыки в рамках отдельных психотерапевти-
ческих направлений (арт-терапия, системная семейная психотерапия и др.).

ВыСтуПлеНие С.а. лузгиНа 
На ПлеНарНом заСеДаНии 

XXI ПСихологичеСкой школы

маСтер-клаСС «арт-тераПия» ПроВоДит 
ПСихолог Фку рВк уФСиН роССии 

По рязаНСкой облаСти

лауреаты 
НаучНо-тВорчеСкого ФеСтиВаля

 «я – буДущий ПСихолог уиС»
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С.А. Лузгин, Ю.В. Жильцова*

12.4. КАФЕДРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  
И ПЕДАГОГИКИ

Кафедра юридической психологии и педагогики – одна из старейших в академии. 
20 февраля 1974 г. приказом начальника Рязанской высшей школы МВД СССР 
№ 48 л/с была сформирована кафедра исправительно-трудовой педагогики и психо-
логии, руководителем которой был назначен кандидат педагогических наук, доцент 
Краковский Александр Петрович. В ее состав вошли шесть сотрудников, в основном 
из числа ранее бывших преподавателями кафедры исправительно-трудового права. 
Именно там преподавались курсы исправительно-трудовой педагогики и психологии 
для будущих юристов.

Рожденная потребностями дальнейшего развития научных знаний в области ис-
правительной педагогики и психологии, а также подготовки для ИУ специалистов – 
юристов, обладающих высокой психолого-педагогической компетентностью, в то 
время кафедра была единственным в стране структурным подразделением соответс-
твующего профиля. В начале ее пути профессорско-преподавательским составом 
проводились занятия только для юристов и всего по двум учебным дисциплинам: 
исправительно-трудовой педагогике и исправительно-трудовой психологии. 

Все эти годы кафедра жила проблемами страны, уголовно-исполнительной сис-
темы, вуза. Преподаватели участвовали во 
всех важнейших событиях (Олимпиада-80, 
Игры доброй воли, охрана правопорядка в 
Нагорном  Карабахе, события августа 
1991 г.). Но главное – подготовка сотруд-
ников ИУ для работы с такими сложными 
людьми, как осужденные, и не только для 
Советского Союза и России, но и для инос-
транных государств (Афганистан, Куба, 
Никарагуа, Вьетнам, Монголия, Азербайд-
жан и др.).

Профессорско-преподавательский со-
став кафедры всегда отличали высокий 
профессионализм, богатый практический 
опыт, в том числе работы в ИУ и ОВД.  
За плечами у многих из первых преподава-
телей, нынешних ветеранов, был не только 
относительно большой жизненный путь, 
но и практический стаж воспитательной 
работы с осужденными (И.Н. Натрусный, 
В.И. Новиков, Н.И. Соколов, Д.Ф. Шашило, 
В.Е. Егоров, Ю.Л. Григорьев, Ю.А. Чер нов, 
В.В. Васильев, В.И. Акумов, М.В. Тимашев 
и др.). Среди них были и ветераны Великой 
Отечественной войны.

Впоследствии профессорско-препода-
вательской состав кафедры значительно 
помолодел. Это напрямую связано еще с 
одним этапом ее развития: 21 марта 1991 г. 
был образован психологический факуль-
тет, называвшийся тогда факультетом под-
готовки психологов. Два года спустя наряду 

*Лузгин Сергей Александрович –  профессор кафедры юридической психологии и педагогики, кандидат педаго-
гических наук, доцент; Жильцова Юлия Владимировна – доцент кафедры юридической психологии и педагогики, 
кандидат психологических наук, доцент.

каФеДра иСПраВительНо-труДоВой ПСихологии 
и ПеДагогики В Начале 80-х гоДоВ

груППа кубиНСких Слушателей 
С рукоВоДСтВом и ПреПоДаВателями Вуза
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с кафедрами общей и социальной психо-
логии, в структуру факультета, который 
возглавил первый доктор психологических 
наук нашего вуза, профессор Деев Виталий 
Григорьевич, вошла названная по-новому 
кафедра юридической психологии и педа-
гогики.

За прошедшие годы коллективом ка-
федры была проведена большая организа-
торская, научная и учебно-методическая 
работа. В этом несомненна заслуга препо-
давателей всех поколений и других сотруд-
ников: начальников кабинета, методистов, 
лаборантов. Наиболее тяжелой всегда была 
работа руководителей кафедры. За эти годы 
ее кроме А.П. Краковского возглавляли 
И.И. Купцов, А.И. Ушатиков, Н.И. Соко-
лов, В.А. Семенов, С.А. Лузгин, О.Г. Кова-

лев, Н.А. Тюгаева, И.В. Михалева, В.Е. Матвеенко, О.В. Ковачев. С 2013 г. кафедрой 
руководит О.В. Старикова.

На психологическом факультете кафедра является выпускающей. За прошедшие 
девятнадцать выпусков по очной и заочной формам обучения подготовлено более 
тысячи дипломированных специалистов. Почти каждый десятый из них получил 
диплом с отличием. Они составляют основу психологической службы ОВД и УИС  
России. Многие из них и воспитанников кафедры стали руководителями различных 
подразделений учреждений и органов УИС (А.М. Лафуткин, Г.В. Щербаков, 
А.М. Сысоев, В.Е. Матвеенко, Ю.Ю. Красикова, А.В. Молоствов, Е.Е. Гаврина, 
А.В. Шавкин, А.Н. Ашурков и др.). Таким образом, способность кафедры к воспро-
изводству высокопрофессиональных кадров, и не только преподавательских, но и 
управленческих, является признаком ее жизнеспособности и здоровья.

Три сотрудника кафедры впоследствии удостоились звания высшего начальству-
ющего состава (О.Г. Ковалев, А.Я. Гришко, В.И. Новиков).

ПроФеССорСко-ПреПоДаВательСкий СоСтаВ 
каФеДры юриДичеСкой ПСихологии

 и ПеДагогики (1994)

В.и. НоВикоВо.г. коВалеВ  а.я. гришко

Кроме того, кафедра дала дорогу в научно-педагогическую жизнь многим научным 
работникам, не только готовя их к защите (за годы функционирования через кафедру 
прошло 9 докторских и около 60 успешно защищенных кандидатских диссертаций), 
но и выступая в качестве ведущей организации, а ее профессорско-преподавательский 
состав –  научных руководителей, оппонентов, рецензентов.

Высокий авторитет и признание получили сформировавшиеся на кафедре и ши-
рокоизвестные за пределами вуза научные школы. 

Первая из них – школа доктора психологических наук, профессора, заслуженного 
работника высшей школы РФ Виталия Григорьевича Деева (1930–2000). Основными 
направлениями ее научной деятельности являются изучение проблем мотивации и 
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направленности личности, психологичес-
кого сопровождения оперативно-розыск-
ной деятельности, становления и развития 
судебно-психологических экспертиз. Им 
подготовлено и издано более 110 научных 
публикаций. Под научным руководством 
В. Г. Деева было защищено 9 кандидатских 
диссертаций.

Научная школа доктора психологичес-
ких наук, профессора, заслуженного работ-
ника высшей школы РФ Александра Ива-
новича Ушатикова исследует актуальные 
проблемы пенитенциарной и прикладной 
пенитенциарной психологии, волевой са-
морегуляции личности. Им опубликовано 
более 110 крупных научных работ. Под его научным руководством было подготовле-
но 14 кандидатских диссертаций.

Научной школой, изучающей проблемы общего и профессионального образо-
вания в УИС, руководит доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ Нина Алексеевна Тюгаева. Ею опубликовано более 130 науч-
ных работ, в том числе монографии, учебные пособия, курсы лекций. Под научным 
руководством Н.А. Тюгаевой была защищена 21 диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. 

Н.а. тюгаеВаВ.г. ДееВ а.и. ушатикоВ

ВыПуСкНики-ПСихологи 2003 гоДа

Длительное время на кафедре трудится доктор педагогичес-
ких наук, профессор Литвишков Владимир Михайлович. За это 
время им опубликовано около 130 научных работ и подготов-
лено несколько учеников – кандидатов наук. 

Всего за время функционирования кафедры ее преподава-
телями было издано более 15 учебников, 40 учебных и научно-
практических пособий, десятки монографий, сборников науч-
ных статей. Многие из них абсолютно оригинальны и востре-
бованы не только в России, но и за рубежом.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре осу-
ществляется не только в традиционных формах (участие пре-
подавателей в международных и российских научно-практичес-
ких конференциях, семинарах, тренингах, кружковая работа), 
но и в родившихся на кафедре и факультете: таких как ежегод-
ные психологические школы, Макаренковские педагогические 
чтения, Деевские чтения и научно-практические конференции 
памяти профессора В.Г. Деева.  К их проведению привлекаются ведущие отечествен-
ные ученые, партнеры по сотрудничеству, друзья кафедры, в том числе зарубежные 
специалисты.

В.м. литВишкоВ
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Будучи практико-ориентированной, кафедра поддерживает тесные рабочие  связи 
с территориальными органами УИС Челябинской, Рязанской, Тульской, Калужской, 
Саратовской, Белгородской областей, Красноярского края, Республики Мордовия.

Широкий спектр научной проблематики, взаимный интерес к ее исследованию 
и научный авторитет преподавателей кафедры позволят развивать партнерские 
отношения не только с ведомственными образовательными и научными учрежде-
ниями УИС России, но и с Академией управления МВД России, НИИ МВД РФ, 
Санкт-Петербургским университетом МВД России, Московским государственным 
областным социально-гуманитарным институтом (г. Коломна), Рязанским государс-
твенным университетом им. С.А. Есенина, Рязанским государственным медицинским 
университетом им. И.П. Павлова и другими вузами региона, России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Представители кафедры в течение 15 лет активно участвовали в российско-швей-
царском проекте по формированию системы социальной работы с осужденными в 
УИС России. В рамках реализации программы «Победа», посвященной социальной 
реабилитации осужденных женщин в России и Норвегии, кафедра осуществляет 
сотрудничество с академией подготовки тюремного персонала Министерства полиции 
и юстиции Королевства Норвегия.

Кафедра участвует в психолого-педагогической подготовке, переподготовке, по-
вышении квалификации юристов, эконо-
мистов, психологов, социальных работни-
ков, управленцев, в том числе высшего 
руководящего состава ФСИН России, а 
также подготовке научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре.

Совершенствуется учебно-материальная 
база на кафедре в целях усиления их прак-
тической ориентации проводимых занятий, 
формирования профессиональных компе-
тенций. Для этого на кафедре созданы 
учебное рабочее место начальника отряда 
и учебное рабочее место «Специалист – по-
лиграфолог УИС». Оборудованные совре-
менными техническими средствами и 
обеспеченные учебно-методическими ма-
териалами и программами они способству-
ют отработке технологий воспитательной 
работы с осужденными и психофизиоло-
гических исследований в УИС.

В 2013 г. в жизни кафедры произошло 
знаменательное событие – она была преоб-

СотруДНики каФеДры – учаСтНики межДуНароДНого ПеНитеНциарНого Форума 
«ПреСтуПлеНие, НаказаНие, иСПраВлеНие» (5–6 Декабря 2013 гоДа)

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД –

о.а. майороВ, м.и. кузНецоВ, 
е.а. СНигареНко, С.В. каПлиНа, 

ю.В. жильцоВа, С.В. горНоСтаеВ; 
НижНий ряД – С.а. лузгиН, 

Н.а. тюгаеВа, о.В. СтарикоВа,
В.м. литВишкоВ (2014)
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разована в два самостоятельных структурных подразделения (приказ директора ФСИН 
России от 17 июня 2013 г. № 349 и приказ начальника академии от 23 сентября 2013 г. 
№ 1–ш). Первое из них преемственно сохранило свое предыдущее название – кафед-
ра юридической психологии и педагогики. Другая кафедра, обеспечивающая при-
кладную направленность в подготовке пенитенциарных психологов, получила новое 
название – кафедра психологии профессиональной деятельности в УИС.

Новые коллективы, опираясь на накопленные традиции и опыт, стремятся к до-
стижению новых успехов в учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 
и воспитательной деятельности.
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Ю.С. Егорушкина*

12.5. КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Приказом министра внутренних дел СССР от 29 апреля 1990 г. № 182 в Ря-
занской высшей школе МВД СССР было создано психологическое отде-
ление, ориентированное на подготовку специалистов-психологов для 

исправительно-трудовой системы, основу которого составляла организованная в это 
же время кафедра общей и социальной психологии во главе с доктором психологи-
ческих наук, профессором В.М. Поздняковым. 

Реформирование и гуманизация уголовно-исполнительной системы потребовали 
специалистов новой формации, ориентированных на оказание всесторонней соци-
альной помощи осужденным. Для качественной подготовки специалистов в этой 
области в 1991 г. из кафедры общей и социальной психологии была выделена отде-
льная кафедра – кафедра социальной психологии. Со дня ее образованияи по 1999 г. 
кафедрой руководил доктор психологических наук, профессор А.Н. Сухов.

В 1997 г. на психологическом факультете была открыта новая специальность «Со-
циальная работа». В 1998 г. кафедра социальной психологии преобразована  в кафедру 
социальной психологии и социальной работы. Кафедра стала выпускающей по специ-
альности «Социальная работа» со специализацией «Социальная работа в УИС».

С 1999 по 2006 год кафедру социальной психологии и социальной работы воз-
главлял кандидат педагогических наук, доцент М.И. Кузнецов.

В 2001 г. состоялся первый выпуск специалистов по социальной работе для уго-
ловно-исполнительной системы. В данный период специальность «Социальная ра-
бота» получила заслуженное признание как в научном мире, так и среди практиков 
уголовно-исполнительной системы.

С 2006 по 2012 год начальником кафедры социальной психологии и социальной 
работы был кандидат психологических наук, доцент Г.В. Щербаков.

В разное время на кафедре работали доктор социологических наук В.В. Солодни-
ков, старший преподаватель И.И. Соколов, кандидат педагогических наук, доцент 
А.А. Кухтин, доцент В.П. Шорников, кандидат психологических наук, профессор 
М.И. Махиборода, кандидат психологических наук, доцент А.В. Молоствов, кандидат 
психологических наук, доцент А.В.Чечкова, кандидат психологических наук 
О.А. Тоболевич.

* Егорушкина Юлия Сергеевна – заместитель начальника кафедры социальной психологии и социальной рабо-
ты, кандидат психологических наук.

каНДиДат

 ПСихологичеСких 
Наук, ДоцеНт

г.В. щербакоВ

Доктор 
ПСихологичеСких Наук, 

ПроФеССор 
а.Н. СухоВ

каНДиДат 
ПеДагогичеСких Наук, 

ДоцеНт

м.и. кузНецоВ
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С момента образования и по настоящее время на кафедре 
трудится заслуженный работник высшей школы РФ кандидат 
философских наук, доцент В.Н. Казанцев.

С 2012 г. кафедрой социальной психологии и социальной 
работы руководит кандидат педагогических наук, доцент 
В.Е. Матвеенко.

В настоящее время на кафедре 12 сотрудников, из них: 
1 доктор исторических наук, 1 доктор психологических наук,  
4 кандидата психологических наук, 2 кандидата педагогических 
наук, 1 кандидат философских наук.

Профессорско-преподавательский состав кафедры обеспе-
чивает подготовку специалистов для уголовно-исполнительной 
системы на психологическом, экономическом и юридическом 
факультетах, факультете управления, факультете повышения 
квалификации и высших академических курсах более чем по 
64 учебным дисциплинам. 

Научно-исследовательская работа на кафедре строится с 
использованием и развитием межкафедральных научных связей, 
а также взаимодействия с отечественными и зарубежными ор-
ганизациями, вузами, подразделениями уголовно-исполнитель-
ной системы. 

Кафедра сотрудничает с ведущими учеными и специалиста-
ми-практиками Рязанской, Омской, Томской, Московской об-
ластей, Чувашской Республики, Пермского края, социальными 
службами г. Рязани, профессорско-преподавательским составом 
учебных заведений уголовно-исполнительной системы Кузбас-
са, Вологды, Владимира и Самары.

Основными направлениями научной деятельности кафедры 
являются:

• организационная культура уголовно-исполнительной си-
стемы;

• социальная психология личности, проблемы адаптации и 
социальной дезадаптации в современном обществе;

• психология безопасности личности, социальных органи-
заций;

• социальная работа с осужденными в исправительном уч-
реждении, проблемы ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных;

• социальная работа с персоналом уголовно-исполнительной системы;
• социально-психологическое обеспечение реализации наказаний, не связанных 

с лишением свободы;
• гендерные проблемы в уголовно-исполнительной системе;
• психологические аспекты социальной работы в уголовно-исполнительной 

системе.
Высокий авторитет и признание получила научная школа профессора кафедры 

доктора психологических наук, профессора, члена Международной академии психо-
логии А.Н. Сухова. Психологические проблемы конфликтов, социальной напряжен-
ности и социальной безопасности в Российском обществе и уголовно-исполнитель-
ной системе – предмет исследования его научной школы.

Профессорско-преподавательским составом кафедры подготовлены и изданы 
учебники, учебные, практические пособия, не имеющие аналогов в научном мире: 
«Основы социально-психологической теории», «Социальная психология безопаснос-
ти», «Социальная работа в уголовно-исполнительной системе», «Социальная работа с 
осужденными в ИУ», «Социальная психология преступности», «Социальная работа в 
пенитенциарных учреждениях» и др. 

Стало традицией проведение на психологическом факультете академии Всерос-
сийского научно-практического семинара Школа социальной работы. В мае 2014 г. 

НачальНик каФеДры 
каНДиДат 

ПеДагогичеСких Наук, 
ДоцеНт В.е. матВееНко

каНДиДат 
ФилоСоФСких Наук, 

ДоцеНт

В.Н. казаНцеВ
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состоялась уже  XIII Школа социальной работы. В работе таких школ принимают 
участие ведущие ученые, специалисты в области пенитенциарной социальной рабо-
ты, профессорско-преподавательский состав академии и других вузов, слушатели 
высших академических курсов, курсанты, слушатели и студенты академии, сотрудни-
ки социальных служб.

В феврале 2008 г. распоряжением начальника академии на базе кафедры создана 
общественная научно-исследовательская лаборатория «Социальное проектирование 
и социальные технологии» под руководством профессора А.Н. Сухова и доцента 
В.Н. Казанцева. В ее состав вошли не только ведущие преподаватели и ученые акаде-
мии, но и практические работники УИС. Цель создания лаборатории – расширение 
научно-теоретической, научно-экспериментальной и научно-методической базы 
проведения исследований в области пенитенциарной социальной работы и внедрение 
полученных результатов в практическую деятельность и учебный процесс образова-
тельных учреждений.

В учебно-методическом кабинете кафедры размещено учебное рабочее место 
«Специалист по социальной работе исправительного учреждения», которое оснаще-
но всей необходимой служебной документацией и методической литературой, элек-

тронной нормативно-правовой базой, а 
также компьютерной программой автома-
тизированного рабочего места «Со циальное 
досье».

С 2003 г. на кафедре организована ра-
бота научного кружка, которым руководит 
старший преподаватель кафедры майор 
внутренней службы И.А. Кузнецова. Чле-
нами кружка являются курсанты и студенты 
академии. Участие в работе научного круж-
ка помогает его членам обрести уверен-
ность в собственных возможностях, расши-
рить и углубить свои знания в отдельных 
отраслях социальной психологии и соци-
альной работы, сформировать конкретные 
умения и навыки. 

В 1997 г. был начат проект по подготов-
ке специалистов по социальной работе для 

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.Н. СимоНеНко, 
В.П. шорНикоВ, Н.и. махибороДа,

г.В. щербакоВ, а.Н. СухоВ, В.Н. казаНцеВ,
о.г. аНаНьеВ, о.В. каНтицкий,  

а.В. молоСтВоВ; НижНий ряД – р.Н. киСелеВа, 
е.В. ДежуроВа, Н.В. тимохиНа, а.В. чечкоВа, 

о.а. тоболеВич (2007)

каФеДра СоциальНой ПСихологии

и СоциальНой работы

СлеВа НаПраВо – р.Н. киСелеВа, е.а. ДяДчеНко,
б.В. алекСаНДроВ, В.Н. казаНцеВ, 

Д.Д. шатохиН, В.е. матВееНко, а.Н. СухоВ, 
е.В. оВчароВа, о.г. аНаНьеВ, 

ю.С. егорушкиНа, Н.Н. СыркиНа

(2013)

НачальНик каФеДры В.е. матВееНко, 
ПреДСтаВители ПеНитеНциарНой СиСтемы 

НорВегии и территориальНых оргаНоВ ФСиН 
роССии, СотруДНики акаДемии 

По ПоДготоВке тюремНого ПерСоНала 
(НорВегия, г. оСло)
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УИС РФ с участием академии и рабочей группы Дирекции по развитию и сотрудни-
честву (DEZA) Департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации.  
С российской стороны непосредственное участие в реализации проекта принимал 
профессорско-преподавательский состав кафедры (В.Н. Казанцев, М.И. Кузнецов, 
В.В. Солодников, А.Н. Сухов, А.В. Чечкова). В состав швейцарской группы входили 
Х. Бюльманн и Ф. Хохштрассер. 

В ходе проекта были уточнены содержание образовательной программы и требо-
вания к квалификационной характеристике специалиста. Особое значение было 
уделено подготовке и организации всех видов практического обучения будущими 
специалистами по социальной работе в УИС. Были выработаны оригинальные про-
граммы практик, апробирован алгоритм их подготовки и проведения.

С 2012 г. на кафедре проводится научная работа по реализации и координации 
программы реабилитации осужденных женщин «Победа» в рамках международного 
сотрудничества между Академией ФСИН России и Академией по подготовке тюрем-
ного персонала (Норвегия, г. Осло).

В настоящее время кафедра социальной психологии и социальной работы пред-
ставляет собой сформировавшееся многопрофильное перспективное подразделение 
психологического факультета академии, которое способно совершенствоваться и 
развиваться.
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Н.В. Губарева, А.Б. Звиришин*

Глава 13

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

13.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1972 г. в РВШ МВД СССР на основании приказа МВД СССР от 10 августа 1972 г. 
№ 0442 был образован заочный экономический факультет для обучения лиц старше-
го и среднего начальствующего состава, а также служащих экономических служб 

органов и учреждений внутренних дел. 
Задача создания факультета была воз-

ложена на подполковника внутренней 
службы В.Н. Кускова. Поскольку РВШ 
МВД СССР была вузом юридическим с 
одной лишь очной формой обучения, ор-
ганизаторы заочного экономического фа-
культета столкнулись с целым рядом про-
блем: отсутствовала методическая база, 
преподаватели, научная литература, лабо-
ратории и т. д. Из трудного положения 
помогли выйти представители высших 
учебных заведений из разных концов стра-
ны. Рязанский сельскохозяйственный инс-
титут выделил научную литературу, Мос-
ковский институт народного хозяйства 
имени Г.В. Плеханова ознакомил с органи-
зационной структурой кафедр экономичес-
кого направления. Огромную помощь 
оказал Уральский горно-металлургический 
институт, щедро поделившись учебно-ме-
тодической литературой. В результате 
проведенной работы к концу 1972 г. фа-
культет был готов встретить слушателей. 
По результатам вступительных экзаменов 
было зачислено 208 человек.

Первыми сотрудниками факультета 
были назначены В.А. Горемыкин – началь-
ник факультета, Л.К. Борычева – препода-
ватель-методист, которая впервые в нашем 
вузе разработала методическую базу для 
организации учебного процесса слушате-
лей-заочников, Т.И. Учамприна – делоп-
роизводитель. На факультете была создана 
первая кафедра – кафедра бухгалтерского 
учета, которую возглавил кандидат эконо-
мических наук, доцент А.Ф. Кочеровец.

С 1975 г. начальник заочного экономи-
ческого факультета – доцент Н.Ф. Козлов. 
Постепенно расширялся методический 
аппарат факультета: на должности препо-
давателей-методистов факультета приняли 

* Губарева Наталья Викторовна – методист экономического факультета; Звиришин Анатолий Богданович – замес-
титель начальника экономического факультета.

ВыПиСка из Приказа мВД СССр

учебНый корПуС  экоНомичеСкого Факультета

(2009)
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Н.В. Лабузова, Н.М. Томину. В помощь 
з а в е д у ю щ е й  д е л о п р о и з в о д с т в о м 
Т.И. Учамприной назначили секретаря 
Н.Н. Султанова.

В 1976 г. проводится набор на специ-
альность «Планирование промышленнос-
ти» и открывается новая кафедра – эконо-
мики, организации и планирования произ-
водства (начальник – кандидат экономичес-
ких наук В.И. Тефанов). Первый набор 
слушателей на новую специальность – 
75 человек. 

Создается кафедра математических ме-
тодов и вычислительной техники, которую 
возглавляет кандидат технических наук, 
доцент Г.И. Королев. 

С 1979 по 1987 год заочным экономичес-
ким факультетом руководит кандидат экономических наук, доцент А.С. Жаворонков. 

Количество преподавателей факультета, имеющих ученую степень, достигает 
40 человек. Расширяется методический аппарат. Теперь в его состав, кроме Л.К. Бо-
рычевой, входят Л.П. Агапова, Н.В. Губарева, В.А. Ефимов, В.Б. Рюмин, Н.И. Чучка-
лова. На факультете работают заведующая делопроизводством Р.И. Кирченкова и 
секретарь Н.Н. Гурина, позднее – И.А. Буданова и Н.М. Епифанова, Т.М. Москвина 
и В.И. Токарева.

Главное управление материально-технического и военного снабжения МВД СССР 
остро нуждалось в квалифицированных кадрах, поэтому по его инициативе на заочном 
экономическом факультете открывается специальность «Экономика и планирование 
материально-технического снабжения». В 1980 г. было зачислено 54 слушателя на 
вновь открытую специальность. Создается еще одна выпускающая кафедра – кафед-
ра экономики и планирования материально-технического снабжения под руководством 
кандидата экономических наук Н.Н. Греховодова.

Количество слушателей на заочном экономическом факультете вырастает до по-
лутора тысяч человек, обучающихся по трем специальностям. 

С 1987 г. начальником факультета становится полковник внутренней служ-
бы Г.И. Королев. В деканат приходят работать И.Ф. Быкадоров, Г.Я. Колчанова. В этом 
же году впервые в РВШ МВД СССР на заочном экономическом факультете в работе 
отборочной комиссии при комплектовании 1-го курса используется ЭВМ «Искра-226» 
со специальной программой, разработанной преподавателями кафедры математичес-
ких методов и вычислительной техники. В 1990 г. заместителем начальника заочного 
экономического факультета назначен доцент В.Г. Дресвянкин.

С 1992 г. заочным экономическим факультетом руководит кандидат технических 
наук, доцент А.Г. Куличенко; заместителями начальника факультета в разное время 
были Н.Е. Семякин, Н.С. Николенко. 

В начале 90-х годов начинается большая подготовительная работа для открытия очной 
формы обучения, результатом которой стал проведенный в 1993 г. первый набор 50 слу-
шателей-очников на специальность «Экономика и управление на предприятиях машино-
строения», квалификация «экономист-менеджер». Через год на очную форму обучения 
добавляется группа слушателей на специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности». В дальнейшем потребовалось расширить подготовку спе-
циалистов для тыловых служб уголовно-исполнительной системы, и  в 1997 г. была на-
брана группа курсантов в количестве 25 человек на специальность «Коммерция».

На факультете образуется новое звено сотрудников, работающих со слушателями 
очной формы обучения. Это начальник курса, командиры взводов, старшина. Первым 
начальником курса был В.Н. Морозов, командиром взвода, а затем заместителем началь-
ника курса – А.Б. Звиришин. В 1996 г. коллектив курса пополняется командирами взводов 
из числа практических работников ОВД – С.Н. Захарченко и А.Ф. Шайкиным. В 1997 г. 
на должности командиров взводов назначаются Т.В. Ильичева и В.С. Кузнецов. Бессмен-

коллектиВ заочНого экоНомичеСкого  
Факультета (Начало 80-х гоДоВ)
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ным старшиной курса с момента образования по настоящее время 
является Э.А. Ульянов.

С 1997 г. экономический факультет возглавляет кандидат 
экономических наук, доцент Н.М. Томина, заместитель началь-
ника факультета – С.Н. Чугреев, позже его сменил кандидат 
технических наук, доцент В.С. Лаврентьев. В 1998 г. на долж-
ность командира взвода назначен лейтенант внутренней служ-
бы В.П. Артамонов. С 1999 г. курс экономического факультета 
возглавил полковник внутренней службы В.Ф. Юдин, его за-
меститель – А.Ю. Здор, на должность командира взвода при-
бывает А.С.  Улитенко. С 2001 по 2010 год начальником курса 
экономического факультета является И.В. Кусков.

Приказом Минобразования России от 13 марта 2003 г. № 947 
в академии была открыта адъюнктура по специальности 
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством, и в 
октябре 2003 г. был проведен первый набор адъюнктов очной 
формы обучения. 

В 2006 г. на должность начальника экономического факуль-
тета назначили кандидата технических наук, доцента А.В. Ко-
рячко, его заместителем стал А.Б. Звиришин. В декабре 2007 г. 
на должность заместителя начальника курса назначен С.С. Мо-
розов, а в январе 2009 г. его сменил С.А. Степченков. В долж-
ностях командиров взводов проходили службу А.В. Ермишин,  
В.Б. Кулавин, А.П. Мельник, Н.И. Савченко. 

С 2010 г. начальником факультета становится кандидат тех-
нических наук, доцент А.В. Киселев. Начальником курса эко-
номического факультета назначен полковник внутренней 
службы В.А. Жадан, в должностях командиров взводов прохо-
дят службу А.Э. Гаджиев, С.С. Аверин, А.В. Ермишин.

В деканате экономического факультета в различное время 
методистами очной формы обучения трудились Ю.В. Соболев 

и А.Ю. Самойлов. В последующие годы этой работай занимались Т.А. Долинина, 
Е.В. Моисеева, О.А. Москвитина, Р.М. Храпов, И.Н. Коробова, А.В. Маслов, 
О.В. Драгунов, Э.В. Бомян, по заочной форме – Н.В. Губарева, Г.Я. Колчанова, 
Л.П. Агапова, Н.И. Чучкалова, Е.С. Ковалева.

В настоящее время методическим обеспечением учебного процесса курсантов 
очной формы обучения занимаются старший преподаватель-методист О.Н. Гаврю-
нина, преподаватели-методисты Л.А. Мишина, Е.В. Тимофеева, Н.К. Кузнецова, 

а.В. корячко

е.В. мишаНоВа

коллектиВ экоНомичеСкого Факультета 
СлеВа НаПраВо: С.С. аВериН, т.м. моСкВиНа,

а.В. киСелеВ, С.а. СтеПчеНкоВ,
Н.к. кузНецоВа, а.В. ермишиН, 
а.б. зВиришиН, а.э. гаДжиеВ, 

В.а. жаДаН (2014)

коллектиВ экоНомичеСкого Факультета

СлеВа НаПраВо: а.В.  ермишиН,  
о.Н. гаВрюНиНа, Н.В. губареВа,  
а.б. зВиришиН, а.В. корячко,
и.В. куСкоВ, и.Н. коробоВа,  

С.а. СтеПчеНкоВ (2009)
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Т.В. Старовойченко. Учебный процесс со 
слушателями заочной формы обучения 
организуют методисты Т.М. Москвина и 
Е.А. Северюхина. С февраля 2014 г. фа-
культетом руководит кандидат экономиче-
ских наук, доцент Е.В. Мишанова.

В состав факультета входят 5 кафедр: 
кафедра бухгалтерского учета, анализа, фи-
нансов и налогообложения (выпускающая); 
экономики и менеджмента (выпускающая); 
управления тыловым обеспечением УИС и 
коммерции (выпускающая); экономической 
теории, географии и экологии; математики 
и информационных технологий управле-
ния; методический аппарат факультета; 
учебно-строевое подразделение (курс).

Факультет осуществляет подготовку специалистов по следующим специальностям: 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Коммерция (торговое дело)»; «Экономическая 
безопасность»; «Тыловое обеспечение»; «Экономика и управление на предприятии 
(в машиностроении)»; «Налоги и налогообложение» (на внебюджетной основе по 
очной форме обучения); «Менеджмент организации» (на внебюджетной основе по 
очной форме обучения) и направлениям подготовки: «Менеджмент»; «Экономика» 
(на внебюджетной основе по очной и заочной формам обучения).

Факультет располагает хорошей материально-технической базой. В здании учебного 
корпуса оборудованы и функционируют 8 компьютерных классов, 4 лекционных зала, 2 ла-
боратории и автоматизированное учебное рабочее место сотрудника группы государс-
твенного оборонного заказа и государственных закупок России, 17 учебных аудиторий.

Более 60 % профессорско-преподавательского состава факультета имеют ученую 
степень кандидата наук. Факультет активно взаимодействует с вузами России и стран 
ближнего зарубежья, практическими органами и центральным аппаратом Федеральной 
службы исполнения наказаний, в частности с финансово-экономическим управлени-
ем, главной бухгалтерией, главной контрольно-ревизионной инспекцией, управлени-
ем трудовой адаптации осужденных, управлением тылового обеспечения. 

Курсанты и слушатели неоднократно становились победителями VI и VII всерос-
сийских олимпиад развития народного хозяйства России, IV Международной олим-
пиады по экономике, финансовым дисциплинам и вопросам экономики, межвузовской 
научно-теоретической конференции адъюнктов, соискателей, слушателей и студентов 
и других научных форумов.

Факультет принимает активное участие в культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях, проводимых в академии и других вузах России и Рязанской области. 
Одним из направлений работы является военно-патриотическое и эстетическое вос-
питание курсантов и слушателей. В рамках 
кураторской деятельности оказывается по-
мощь подшефному детскому дому, прово-
дятся встречи с ветеранами академии. Кур-
санты и слушатели с удовольствием посе-
щают различные выставки, музеи, киноте-
атры и другие культурные центры. Эконо-
мический факультет может гордиться сво-
ими спортсменами, которые участвуют в 
спартакиадах среди постоянного и пере-
менного состава академии. На факультете 
учились и учатся спортсмены, не раз под-
тверждавшие свои спортивные разряды – 
кандидаты в мастера спорта, мастера спор-
та, мастера спорта международного класса, 
победители и призеры европейских и ми-
ровых состязаний.

учебНый корПуС 
экоНомичеСкого Факультета (2013)

межДуНароДНый ПеНитеНциарНый Форум 
СлеВа НаПраВо: о.а. коршуНоВ, а.л. кочукоВ, 

е.В. мишаНоВа
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О.А. Погудин*

13.2. КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Кафедра экономики, организации и планирования производства в ИТУ (ЭОПП 
в ИТУ) (в настоящее время кафедра экономики и менеджмента) ведет свою 
историю с 1977 г., когда произошла реорганизация кафедры бухгалтерского 

учета, планирования и статистики, образованной в структуре экономического факуль-
тета заочного обучения РВШ МВД СССР в 1972 г. Созданная в целях подготовки 
специалистов для производственных и экономических подразделений ОВД и пред-
приятий исправительно-трудовых учреждений страны кафедра и сегодня вносит су-
щественный вклад в подготовку специалистов для органов и учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний. На кафедре трудятся высококвалифицированные спе-
циалисты, большинство из них имеют ученые степени и звания.

Первым начальником кафедры был кандидат экономических наук, доцент 
В.И. Тефанов, а его заместителем – кандидат экономических наук, доцент Н.Н. Гре-
ховодов. Под их руководством успешно трудились Г.И. Иерусалимов, В.Г. Журавлев, 

Е.Ф. Курносов, Н.М. Томина, В.Г. Даудов, 
В.М. Сычев, Ю.Н. Лебедев, В.И. Курносов. 
Развитие факультета предопределило об-
разование в его структуре новых кафедр и 
учебных подразделений, что создало усло-
вия для ротации персонала и привлечения 
на кафедру новых сотрудников. В конце 
70-х – начале 80-х годов прошлого века 
ряды кафедры пополнили Ю.В. Соболев, 
Н.Г. Горазеев, Н.С. Николенко, В.Л. Дра-
ничников, которые формировали новую 
учебно-методическую базу кафедры.

С середины 80-х годов состав кафедры 
претерпел изменения. Ее возглавил канди-
дат экономических наук, доцент Р.А. Ухов. 
Под его началом работали доценты 
В.Л. Драничников, В.К. Герасимов, стар-
шие преподаватели Н.С. Николенко, 
А.В. Миронов, Ю.Н. Лебедев, преподава-
тель М.А. Новиков, начальник кабинета 
В.В. Пикто и лаборант Э.Н. Шепелева. 
С 1990 г. функции лаборанта возлагаются 
на Е.А. Баранову, методиста – на Л.К. Мас-
ленникову. В 1991 г. на должность началь-

ника кабинета назначается В.И. Токарева, а на должности преподавателей – 
И.Ф. Быкадоров и О.А. Погудин.

С 1980 по 1989 год сотрудники кафедры принимали активное участие в меропри-
ятиях по охране общественного порядка в г. Москве во время проведения Олимпиады-
80, Международного фестиваля молодежи и студентов (1985), Игр доброй воли (1986), 
а также участвовали в разрешении межнациональных конфликтов в Нагорном Кара-
бахе (Республика Армения, 1989). Многие из них были награждены памятными зна-
ками и медалями МВД СССР. 

На протяжении двадцатилетнего периода деятельности на кафедре осуществлялась 
подготовка сотрудников органов внутренних дел со всех регионов бывшего СССР по 
специальности «Планирование промышленности». За время работы на кафедре по 
различным направлениям ее научно-исследовательской деятельности защитили кан-
дидатские диссертации и получили ученое звание доцента Н.М. Томина, А.В. Миро-

* Погудин Олег Анатольевич – доцент кафедры экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, доцент.

каФеДра экоНомики, оргаНизации 
и ПлаНироВаНия ПроизВоДСтВа (эо и ПП) 

СлеВа НаПраВо: В.л. ДраНичНикоВ, 
г.и. иеруСалимоВ, В.м. СычеВ, 

В.и. теФаНоВ (НачальНик каФеДры), 
Н.м. томиНа, В.г. ДауДоВ, ю.Н. лебеДеВ, 

В.и. курНоСоВ, Н.г. горазееВ, а.В. мироНоВ 
(1980 г.)
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нов, В.М. Сычев, Н.Г. Горазеев. В 1992–1994 гг. ряды кафедры пополнили доценты 
В.Г. Даудов и Н.Н. Греховодов, а также преподаватель С.Б. Сергеев, ранее работавший 
в системе органов, исполняющих наказания.

С 1993 г. кафедра начинает подготовку выпускников по заочной и очной формам 
обучения по специальности «Экономика и управление в машиностроении». В это 
время на кафедре начали работать кандидат технических наук, доцент И.И. Донцов, 
занявший должность заместителя начальника кафедры, и кандидат технических наук 
Ю.М. Минаев, назначенный на должность доцента. На должность лаборанта была 
принята Т.К. Новикова.

В 1994 г. в результате структурных преобразований на факультете кафедра ЭОПП 
в ИТУ объединяется с кафедрой управления ресурсами и маркетинга и получает на-
звание «Кафедра производственного менеджмента и маркетинга в ОВД». С февраля 
1994 г. ее начальником назначается И.И. Донцов, а заместителем – кандидат эконо-
мических наук, доцент Н.М. Томина. В тот период на кафедре успешно трудились 
доценты Ю.М. Минаев, В.Л. Драничников, В.К. Герасимов, А.В. Миронов, препода-
ватели, а позднее – старшие преподаватели А.И. Ладжун, Ю.В. Фомин, Н.В. Попов; 
преподаватели М.А. Новиков, О.А. Погудин, В.И. Токарева, С.Б. Сергеев, а также 
лаборанты С.П. Муратова и Т.К. Новикова. В конце 1995 г. из Рязанской государс-
твенной сельскохозяйственной академии на кафедру приходит работать кандидат 
технических наук И.Е. Кущев, а через год – кандидат технических наук С.В. Цепков, 
В.В. Шлыков и из Рязанской государственной радиотехнической академии – кандидат 
экономических наук И.Р. Ухов.

В 1997 г. состоялся первый в истории экономического факультета и вуза выпуск 
офицеров для производственных и экономических служб МВД России, получивших 
квалификацию инженера-экономиста по специальности «Экономика и управление в 
машиностроении», прошедших обучение на кафедре по очной форме. В это время 
основу преподавательского коллектива составляли И.И. Донцов, Н.М. Томина, 
В.Л. Драничников, В.К. Герасимов, Ю.М. Минаев, А.В. Миронов, С.В. Цепков, 
А.И. Ладжун, Н.В. Попов, Ю.В. Фомин, И.Е. Кущев, И.Р. Ухов, М.А. Новиков, 
В.И. Токарева, О.А. Погудин, В.В. Шлыков, С.Б. Сергеев. В этом же году в состав кол-
лектива вошел выпускник кафедры В.Ю. Волик, проработавший на ней до 2001 г. 

В начале 1998 г. начальником кафедры назначается кандидат экономических наук, 
доцент Н.М. Томина, а ее заместителем – кандидат экономических наук Ю.В. Фомин. 
Именно он в апреле 1998 г. возглавил кафедру производственного менеджмента и 
маркетинга в ОВД. К тому времени преподавательский состав по различным причи-
нам претерпел изменения. Заместителем начальника кафедры был назначен И.Р. Ухов, 
а по итогам защиты кандидатской диссертации на должность старшего преподавате-
ля – В.В. Шлыков. Доцентами работали Ю.М. Минаев, А.В. Миронов, В.Н. Смирнов, 
старшими преподавателями – А.И. Ладжун, Н.В. Попов, преподавателями – М.А. Но-
виков, О.А. Погудин, В.И. Токарева, С.Б. Сергеев, преподавателем-методистом – 
С.П. Муратова, а лаборантом – Е.А. Баранова. С середины 1998 г. в состав коллектива 
вошли кандидат технических наук Ю.Л. Власов, с 1999 г. – В.П. Артамонов, позднее 
(1999–2000 гг.) – Е.В. Шанина и А.В. Захаров, переведенные из Рязанской государ-
ственной сельскохозяйственной академии.

В 2000 г. в результате очередных организационно-штатных и структурных преоб-
разований кафедра производственного менеджмента и маркетинга в ОВД разделяет-
ся на два самостоятельных учебных подразделения: кафедру экономики и производс-
твенного менеджмента и кафедру коммерции и организации тылового обеспечения. 
Первую кафедру возглавил Ю.М. Минаев, а вторую – Ю.В. Фомин. 

Под руководством Ю.М. Минаева успешно выполняли функциональные обязан-
ности его заместитель И.Р. Ухов, а также профессор, доктор технических наук 
И.Е. Кущев; доценты В.В. Шлыков, И.И. Донцов; старшие преподаватели кандидаты 
экономических наук О.А. Погудин и В.И. Токарева, кандидаты технических наук 
В.А. Кабанов и А.В. Захаров; преподаватель В.Ю. Волик; методист Е.А. Баранова и 
лаборант С.В. Крапивина. В 2001 г. ряды кафедры пополнил еще один ее выпускник 
Д.Н. Пушкарев, назначенный на должность преподавателя. К проведению занятий на 
почасовой основе также привлекался В.Л. Драничников, а с 2002 г. в состав коллек-
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тива вошла доктор экономических наук, доцент О.В. Макарова, занявшая должность 
профессора.

С середины 90-х до начала 2000-х годов – период наибольшей творческой актив-
ности профессорско-преподавательского состава кафедры за все прошедшее время. 
В этот период была защищена одна докторская и четыре кандидатские диссертации 
по различным проблемам производственно-хозяйственной и коммерческой деятель-
ности производственных подразделений учреждений и органов, исполняющих нака-
зания (И.Е. Кущев, Ю.В. Фомин, В.В. Шлыков, О.А. Погудин, В.И. Токарева). Под-
готовлено несколько монографий и учебных пособий. В это время активно форми-
руются научные связи кафедры со многими ведущими экономическими вузами 
страны и НИИ УИС (ныне НИИ ФСИН России). Отдельные преподаватели направ-
ляются на курсы повышения квалификации, привлекаются к решению научных и 
методических задач, поставленных перед кафедрой и академией в целом.

 С 2001 г. кафедра называется кафедрой управления производством в уголовно-
исполнительной системе и экономики, а с 2006 г. – кафедрой экономики и менедж-
мента. В 2004 г. при непосредственном участии доктора экономических наук, до-
цента О.В. Макаровой на кафедре была открыта адьюнктура по научной специаль-
ности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, орга-
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; региональная 
экономика. В настоящее время в ней обучаются 9 человек, из них 2 человека – по 
очной форме.

В 2004–2006 гг. ряды кафедры пополнили молодые сотрудники из числа высокок-
валифицированных специалистов других вузов, сторонних организаций, а также 
представителей иных подразделений вуза и экономического факультета. Это кандидат 
технических наук Н.В. Байдова, Е.В. Моргунов, О.А. Москвитина, кандидат экономи-
ческих наук Е.А. Буранова, Г.М. Калашников, Р.С. Губанов, кандидат технических 
наук А.С. Терентьев, доктор экономических наук, доцент Т.Н. Белова.

С августа 2005 г. кафедру возглавила доктор экономических наук, доцент (с 2007 г. – 
профессор) О.В. Макарова. В то время в ее состав входили заместитель начальника 
кандидат технических наук, доцент А.В. Захаров (с 2004 г.), профессор кафедры док-
тор экономических наук, профессор Т.Н. Белова; доценты И.И. Донцов, О.А. Погудин, 
Е.А. Буранова и А.С. Терентьев; старшие преподаватели кандидат экономических наук 
И.Р. Ухов, Д.Н. Пушкарев, кандидат экономических наук Г.М. Калашников, кандидат 
технических наук Н.В. Байдова; преподаватели Р.С. Губанов, О.А. Москвитина и 
С.В. Никитин; преподаватель-методист Е.А. Баранова и методист С.В. Крапивина.

Очередные организационно-штатные 
изменения и кадровые перестановки в ака-
демии также отразились на должностном 
положении сотрудников кафедры и ее штат-
ной численности. В 2011 г. из исправитель-
ного учреждения ИК-6 УФСИН России по 
Рязанской области на должность препода-
вателя переводится выпускник кафедры 
2008 г. И.Н. Чернышов, за которым закреп-
ляются отдельные организационно-эконо-
мические и управленческие дисциплины. 
А из учебного отдела вуза – И.Ю. Зинченко, 
которая стала привлекаться к чтению курса 
«Экономика организации».

С 2011 г. заместителем начальника на-
значается Р.С. Губанов, успешно защитив-
ший кандидатскую диссертацию, а с апре-
ля следующего года он занимает должность 
начальника кафедры экономики и менедж-
мента, на которой работал до июня 
2013 года. С октября 2013 г. кафедру воз-
главил выпускник экономического факуль-

коллектиВ каФеДры 
экоНомики и меНеДжмеНта 

СлеВа НаПраВо: В ВерхНем ряДу – и.р. ухоВ, 
и.и. ДоНцоВ, г.м. калашНикоВ, р.С. губаНоВ, 
а.С. тереНтьеВ, а.В. захароВ, Д.Н. ПушкареВ;  

НижНий ряД – о.а. ПогуДиН, т.Н. белоВа, 
е.а. бураНоВа, о.В. макароВа, С.В. краПиВиНа, 

С.В. НикитиН (2006)
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тета академии 2000 года, один из молодых 
и перспективных ее сотрудников кандидат 
экономических наук Г.М. Калашников, а 
обязанности его заместителя остаются воз-
ложенными на кандидата экономических 
наук доцента Е.А. Буранову. 

В настоящее время на кафедре успешно 
трудятся: профессора – доктора экономи-
ческих наук О.В. Макарова и Т.Н. Белова; 
доценты – кандидат экономических наук 
О.А. Погудин и кандидат технических наук 
А.С. Терентьев; старший преподаватель 
кандидат технических наук Н.В. Байдова; 
преподаватели О.А. Москвитина, И.Н. Чер-
ны шов; старший преподаватель-методист 
Е.А. Баранова. 

Профессорско-преподавательский кол-
лектив кафедры отличает высокий профес-
сионализм, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей, творческий 
подход к выполнению порученных заданий 
со стороны руководства вуза и управления 
трудовой адаптации осужденных ФСИН 
России. Так, на кафедре подготовлены монография «Мотивация трудовой деятель-
ности осужденных в уголовно-исполнительной системе» (Г.М. Калашников, 2010), 
учебно-методическое пособие «Организация профессионального обучения и трудо-
вой деятельности осужденных при камерном режиме содержания» (коллектив авторов, 
2012), учебное пособие «Планирование производства на режимных объектах» 
(Е.А. Буранова, И.Н. Чернышов, 2013), сборник задач «Управление качеством про-
дукции в УИС» (О.А. Москвитина, 2013). Выпущен ряд методических рекомендаций 
для органов и учреждений УИС. Наиболее значимые среди них: «Особенности фи-
нансового обеспечения производственной деятельности федеральных казенных уч-
реждений» (О.В. Макарова, Р.С. Губанов, 2011), «Организация трудовой адаптации 
осужденных в зависимости от вида исправительного учреждения (лесные колонии-
поселения)» (Г.М. Калашников, 2012), «Анализ и разработка предложений по органи-
зации производства в современных условиях функционирования учреждений УИС» 
(И.Н. Чернышов, 2013). В 2013 г. вышло в свет практическое пособие «Технологии 
производства в УИС», подготовленное кандидатом технических наук, доцентом 
А.С. Терентьевым.

Активно ведется НИР, а также работа по учебно-методическому обеспечению 
новых учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом специальности 
080101.65 – Экономическая безопасность (специализации – Экономика и организация 
производства на режимных объектах). Результаты научно-исследовательской деятель-
ности профессорско-преподавательского состава по социально-экономическим и 
организационным проблемам деятельности учреждений и органов, исполняющих 
наказания, регулярно публикуются в журналах «Ведомости уголовно-исполнительной 
системы», «Человек и труд», «Вопросы статистики», «Национальные интересы: при-
оритеты и безопасность», «Экономический анализ: теория и практика», а также в 
сборниках материалов всероссийских и международных научно-практических кон-
ференций и семинаров. Многие преподаватели кафедры ведут занятия в институте 
подготовки государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России, 
на высших академических курсах и факультете повышения квалификации академии, 
в том числе  повышают собственную квалификацию, используя дистанционные 
формы и методы обучения (Г.М. Калашников, Е.А. Буранова, О.А. Погудин и др.).

За профессионализм, добросовестное исполнение функциональных обязанностей 
и активное участие в НИР сотрудники кафедры экономики и менеджмента неоднократ-
но поощрялись руководством академии и ФСИН России. 

коллектиВ каФеДры 
экоНомики и меНеДжмеНта 

СлеВа НаПраВо: На ПереДНем ПлаНе – 
о.а. моСкВитиНа, е.а. бараНоВа, 

и.Н. черНышоВ, г.м. калашНикоВ, 
о.а. ПогуДиН, е.а. бураНоВа, Н.П. НецкиН,

о.В. макароВа, а.С. тереНтьеВ 
(2013)
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А.А. Романов, Е.В. Мишанова*

13.3. КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА,  
ФИНАНСОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В системе образовательных вузов Минюста России кафедра бухгалтерского 
учета, анализа, финансов и налогообложения является единственной, осу-
ществляющей подготовку специалистов с высшим образованием для фи-

нансово-экономических служб учреждений и органов УИС по очной и заочной 
формам обучения. Кафедра организована в 1972 г. по инициативе Главного финан-
сово-экономического управления МВД СССР и называлась кафедрой бухгалтерского 
учета и вычислительной техники. В таком виде она просуществовала до 1976 г. и с 
момента образования самостоятельной кафедры математических методов и вычисли-
тельной техники стала носить название «Кафедра бухгалтерского учета в ИТУ».

В связи с возрастающей потребностью в подготовке специалистов по бухгалтер-
скому учету с высшим образованием для финансово-экономических служб не только 
УИС, но и подразделений МВД СССР с 1989 г. кафедра получила название «Кафедры 
бухгалтерского учета».

Началом работы кафедры стало обучение практических работников бухгалтерс-
ких служб только по заочной форме обучения. Средний возраст обучаемых состав-
лял около 40 лет, занимаемые должности студентов-заочников – преимущественно 
главные бухгалтеры учреждений, управлений внутренних дел, начальники финансо-
вых отделов.

Кафедру в разные периоды возглавляли: кандидат экономических наук, доцент 
Владимир Ильич Тефанов (с 1972 по 1976 год), кандидат экономических наук, доцент 
Александр Филиппович Кочеровец (с 1976 по 1988 год), кандидат технических наук, 
доцент Сергей Алексеевич Серовский (с 1988 по 2002 год), кандидат экономических 
наук, доцент Елена Владимировна Мишанова (с 2002 по 2014 год).

В 2014 г. начальником кафедры назначена кандидат экономических наук, доцент 
Любовь Анатольевна Маленкова, заместителем – кандидат экономических наук Вя-
чеслав Васильевич Прудников.

Первый преподавательский состав кафедры – лица гражданского персонала. Пос-
тоянный состав аттестованных сотрудников кафедры сформировался под руководством 
начальника кафедры А.Ф. Кочеровца.  В состав кафедры входили: кандидаты эконо-
мических наук, доценты О.А. Дакелина, А.Ф. Кочеровец, В.И. Курносов, А.В. Панфи-
лова, В.И. Тефанов; кандидат технических наук, доцент С.А. Серовский; старшие 
преподаватели А.М. Абрамова, Н.Н. Козлова, Н.В. Лабузов, П.Ю. Ладжун; препода-

* Романов Андрей Александрович – старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и 
налогообложения, кандидат педагогических наук; Мишанова Елена Владимировна – начальник экономического фа-
культета, кандидат экономических наук, доцент.

е.В. мишаНоВаС.а. СероВСкий а.м. абрамоВа
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ватели Г.А. Борискина, О.И. Васильева, В.В. Егоров, Е.Е. Кацуба, А.Д. Конин, 
А.А. Лебыкин, И.В. Никитин, Е.С. Савилов, Н.Ю. Шабонина, А.В. Шукаева, 
И.И. Черентаев; методисты Г.И. Лаврентьева, А.Е. Таранец; старший лаборант 
Н.Д. Кондрашова; лаборант Н.И. Чучкалова.

С начала создания кафедры преподаватели проводили занятия по специальным 
дисциплинам: «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Бухгалтерский учет в подсобных хозяйствах ИТУ», «Судебно-бухгалтерская экспер-
тиза» (у юристов-заочников).

В связи с развитием производственного сектора УИС начиная с 1985/1986 
учебного года были введены такие новые дисциплины, как «Калькуляция себесто-
имости промышленных предприятий», «Отчетность промышленных предприятий», 
«Анализ хозяйственной деятельности», «Анализ хозяйственной деятельности снаб-
женческо-сбытовых органов», «Теория анализа хозяйственной деятельности», 
«Контроль и ревизия», «Бюджетный учет в исправительных учреждениях», «Бух-
галтерский учет в МТС». 

С 1988/89 учебного года за кафедрой закрепляются следующие дисциплины: 
«Финансирование промышленности», «Финансирование и кредитование», «Машинная 
обработка экономической информации», «Компьютеризация бухгалтерского учета», 
«Нормативный метод учета затрат на производство себестоимости продукции, ее 
анализ», «Финансы народного хозяйства», «Финансы предприятия», «Управление рис-
ком и страхование».

С 1990 г. на кафедре стали проводиться занятия с использованием компьютеров 
по дисциплинам: «Бухгалтерский учет в промышленности», «Контроль и ревизия», 
«Калькуляция себестоимости промышленной продукции», «Бюджетный учет», «Ана-
лиз хозяйственной деятельности».

В середине 90-х годов блок специальных дисциплин дополнен такими дисципли-
нами, как «Основы бухгалтерского учета и судебной бухгалтерии», «Налоги и налого-
обложение», «Аудит, контроль и ревизия» и другими.

Основу блока финансово-аналитических дисциплин составляли следующие: 
«Техническо-экономический анализ», «Бухгалтерский учет и основы экономического 
анализа», «Деньги, кредит, банки», «Страхование», «Финансы, кредитно-денежное 
обращение и банковские услуги» и др.

С 1992 по 1995 год сотрудники кафедры проводили занятия по повышению квали-
фикации сотрудников отделов по борьбе с экономической преступностью УВД Рязан-
ской области, а также со слушателями 6-месячных курсов повышения квалификации по 
подготовке сотрудников отделов по борьбе с организованной преступностью.

В 1995 г. был осуществлен первый набор курсантов очной формы обучения по 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит» с востребованной для того времени 
специализацией «Судебно-бухгалтерские экспертизы». С 1996 г. начата подготовка 
специалистов по специальности 06.08.00 «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности», название которой в 2000 г. было заменено на «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».

В настоящее время подготовка специалистов для финансово-экономических и 
контрольно-ревизионных служб УИС по специальностям 080109.65 – Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит и 080101.65 – Экономическая безопасность осуществляется в 
тесном взаимодействии с практическими органами: УФСИН России по Рязанской, 
Самарской, Кировской и Владимирской областям, Республике Татарстан и основным 
работодателем – Финансово-экономическим управлением ФСИН России.

За все время работы кафедрой подготовлено более 3000 специалистов с высшим 
экономическим образованием по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
для подразделений МВД и ФСИН России.

На протяжении всего периода своего существования кафедра активно занимается 
разработкой учебно-методических материалов, обеспечивающих учебный процесс. 

С 1985 по 1998 год на кафедре были изданы следующие виды учебно-методичес-
ких материалов: учебные пособия «Анализ показателей производства и реализации 
продукции», «Товарооборот и его анализ в снабженческих организациях системы МВД 
СССР», «Бухгалтерский баланс и его метод», «Организация анализа хозяйственной 
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деятельности», «Анализ издержек обращения» (А.В. Панфилова), «Организация труда 
осужденных и экономика ИТУ», «Экономико-статистический анализ прибыли и рен-
табельности в ИТУ» (А.Ф. Кочеровец), «Нормативный метод учета затрат на произ-
водство и анализ себестоимости продукции» (О.А. Дакелина), «Анализ фондов эко-
номического стимулирования и пути их совершенствования на предприятиях ИТУ» 
(А.М. Абрамова), методические указания для проведения лабораторных занятий по 
курсу «Бухгалтерский учет в промышленности» и др.

Начиная с 2000 г. подготовлены следующие учебные пособия: «Бюджетный учет 
в ИТУ» (В.В. Егоров), «Бухгалтерский управленческий учет» (Л.А. Маленкова), «Бух-
галтерский финансовый учет» (И.А. Кузьмина), «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
(Е.С. Савилов), «Экономика недвижимости» (А.А. Левыкин, М.В. Масальская), «Стра-
хование» (А.А. Романов), «Анализ исполнения смет в УИС» (А.В. Шукаева), «Страхо-
вание» (А.А. Романов), «Налоговый учет и отчетность» (Е.Е. Кацуба, М.В. Масальская), 
«Сметное планирование в УИС» (В.В. Прудников), «Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в производственной деятельности учреждений УИС» (Л.А. Мален-
кова, В.В. Прудников), «Бюджетный учет и отчетность» (М.Л. Созин), «Организация 
ведомственного финансового контроля денежного довольствия сотрудников УИС» 
(М.Л. Созин) и др.

За последние пять лет сотрудниками кафедры подготовлено более 282 единиц 
учебно-методических изданий: рабочие программы учебных дисциплин – 73, допол-
нительные образовательные программы для получения дополнительной квалифика-
ции – 13, методические указания по выполнению контрольных работ – 103, фондовые 
лекции – 29, планы семинарских и практических занятий – 15, сборники практических 
ситуаций – 12, учебно-методические комплексы – 70, учебные пособия – 13, програм-
мы государственного экзамена – 3, методические указания по изучению дисципли-
ны – 2, методические указания по проведению комплексных учений «ИТОГ» – 2, 
методические материалы по проведению занятий со слушателями ВАК – 1, програм-
мы практик – 7, технологические карты и графики контрольных точек по балльно-
рейтинговой системе оценки знаний – 1, план-конспект практического занятия – 4, 
тестовые задания – 65, компетенции к Проекту ФГОС ВПО 3-го поколения по спе-
циальности «Экономическая безопасность» и по направлению подготовки 080100 – 
Экономика (профиль подготовки – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») – 2.

Основным направлением кафедры в научной деятельности является разработка 
научной продукции в части совершенствования деятельности подразделений УИС 
по вопросам ведения бухгалтерского учета, анализа, налогообложения, финансиро-
вания, что полностью соответствует общей тематике, определенной для кафедры 
уставом академии. Основными заказчиками научной продукции кафедры являются 
ФЭУ ФСИН России, НИИ ФСИН России, УФСИН России по Рязанской, Самарской, 
Владимирской и Кировской областям.

За последние пять лет сотрудниками кафедры осуществлена 51 научная разработ-
ка, 25 из которых имеют соответствующие акты о внедрении в учебный процесс и 
деятельность практических органов, из них: лекций – 6, аналитических обзоров – 8, 
методических и практических рекомендаций – 15, монографий – 6, учебных посо-
бий – 11, учебно-методических пособий – 5. 

Наиболее значимыми среди них являются: методические рекомендации по резуль-
татам научных исследований «Методические рекомендации по составлению проме-
жуточной и годовой отчетности ФГУП ФСИН России»; «Расчет доходных источников 
федерального бюджета, администрируемых ФСИН России»; «Учет формирования 
капитала ФГУП ФСИН России (уставного, резервного, добавочного)»; «Организация 
учета и внутреннего контроля (по видам имущества и обязательств ФГУП ФСИН 
России)»; «Методика оценки стоимости производимых в УИС товаров»; «Методики 
оценки стоимости производимых в УИС товаров; монография «Социально-экономи-
ческая защита сотрудников УИС: проблемные аспекты и перспективы их решения»; 
аналитический обзор «Зарубежный опыт налогообложения пенитенциарных учреж-
дений» и др.

За время существования кафедры ее сотрудниками защищены следующие канди-
датские диссертации: О.А. Дакелиной – «Совершенствование учета затрат на произ-
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водство и анализа себестоимости продук-
ции (на материалах хозрасчетных предпри-
ятий ИТУ)»; Е.Е. Кацубой – «Денежные 
сбережения населения как инвестиционный 
ресурс»; А.А. Романовым – «Методические 
основы институализации ценностных мо-
тиваций студентов экономических специ-
альностей»; М.В. Масальской – «Местные 
налоги как источник финансирования мес-
тного самоуправления в России», А.А. Гра-
чевой – «Развитие инфраструктуры кредит-
ных отношений при реализации регио-
нальных программ ипотечного жилищно-
го кредитования», А.А. Тарасовым – «Ди-
версификация интегрированных структур 
в промышленности и методы оценки их 
экономической целесообразности», 
В.В. Прудниковым – «Развитие инноваци-
онной среды на основе сетевых форм и 
способов интеграционного взаимодействия 
бизнеса и образования».

За последние пять лет кафедрой прове-
дено 25 научных мероприятий с привлече-
нием практических сотрудников террито-
риальных органов ФСИН России и обуча-
емых, из них: круглых столов – 9; научно-
практических конференций – 4; научно-
теоретических конференций – 4; открытых 
конкурсов – 3; викторин – 5. Под руководс-
твом сотрудников кафедры подготовлено 
14 научных работ курсантов, слушателей, 
студентов для участия в научных конкурсах, 
5 из которых заняли призовые места.

В рамках международного сотрудничес-
тва кафедры авторским коллективом под-
готовлен аналитический обзор на тему 
«Бухгалтерский учет и финансовый конт-
роль в учреждениях УИС Республики Бе-
ларусь» и методические рекомендации 
«Организация внешнего финансового ко-
роля хозяйственной деятельности подраз-
делений пенитенциарных систем России и 
Украины». 

В настоящее время в состав кафедры 
входят: начальник кафедры – кандидат 
экономических наук, доцент полковник 
внутренней службы Л.А. Маленкова, заместитель начальника кафедры – кандидат 
экономических наук подполковник внутренней службы В.В. Прудников, профес-
сор – кандидат экономических наук капитан внутренней службы Н.В. Рожкова, до-
центы – кандидат экономических наук, доцент полковник внутренней службы 
И.А. Кузьмина, кандидат экономических наук, доцент подполковник внутренней 
службы А.А. Романов, кандидат экономических наук, доцент подполковник внут-
ренней службы А.А. Грачева, кандидат экономических наук А.А. Соколов, старший 
преподаватель – кандидат экономических наук майор внутренней службы А.А. Та-
расов, майор внутренней службы М.Л. Созин, преподаватель – капитан внутренней 
службы Н.Н. Кутаков, старший преподаватель-методист – майор внутренней служ-
бы Т.К. Новикова.

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.а. ромаНоВ, 

е.С. СаВилоВ, о.и. ВаСильеВа, т.к. НоВикоВа,
 а.а. грачеВа, м.В. маСальСкая, 
о.П. ПружиНиНа, м.л. СозиН; 
НижНий ряД – В.В. ПруДНикоВ, 

а.е. тараНец, и.а. кузьмиНа, л.а. малеНкоВа, 
е.В. мишаНоВа, С.а. СероВСкий, 
а.В. шукаеВа, е.е. кацуба (2009)

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – е.е. кацуба, 
В.а. тереНтьеВ, м.В. маСальСкая, 

т.к. НоВикоВа, а.а. грачеВа, а.а. тараСоВ, 
а.а. ромаНоВ; НижНий ряД – м.л. СозиН, 

л.а. малеНкоВа, а.В. шукаеВа, 
е.В. мишаНоВа, и.а. кузьмиНа, 

Н.В. рожкоВа (2013)
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Ю.Л. Власов, А.В. Захаров*

13.4. КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ТЫЛОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И КОММЕРЦИИ

Кафедра управления тыловым обсечением УИС и коммерции ведет свою 
историю с создания 14 декабря 1981 г. кафедры экономики и планирования 
материально-технического снабжения. Она была создана в целях подготов-

ки специалистов для производственных и экономических подразделений органов 
внутренних дел и предприятий исправительно-трудовых учреждений страны. На всех 
этапах своего становления и развития кафедра всегда отличалась высококвалифици-
рованным преподавательским составом, большинство из которого имело ученые 
степени и звания.

Первым начальником кафедры экономики и планирования материально-техни-
ческого снабжения в период с 1982 по 1988 год был кандидат экономических наук, 
доцент Н.Н. Греховодов. 

С 1989 по 1990 год кафедру возглавлял кандидат экономических наук Н.А. Голяков. 
С 1990 по 1994 год начальником кафедры экономики и планирования материально-
технического снабжения ИТУ экономического факультета заочного обучения в пос-
ледующем кафедры управления ресурсами и маркетинга становится кандидат эконо-
мических наук Н.Г. Горазеев. 

В 1994 г. в результате структурных преобразований на экономическом факультете 
объединяются кафедры экономики, организации и планирования производства в ИТУ 
и управления ресурсами и маркетинга и образуется кафедра производственного ме-
неджмента и маркетинга в ОВД. С февраля 1994 г. начальником кафедры назначается 
кандидат технических наук, доцент И.И. Донцов, а его заместителем – кандидат эко-
номических наук, доцент Н.М. Томина. В этот период на кафедре успешно трудились 
доценты В.К. Герасимов, В.Л. Драничников,  Ю.М. Минаев, А.В. Миронов, препода-
ватели, затем старшие преподаватели А.И. Ладжун, Н.В. Попов, Ю.В. Фомин, препо-
даватели М.А. Новиков, О.А. Погудин, С.Б. Сергеев, методист С.П. Муратова и лабо-
рант Т.К. Новикова. В 1995–1996 гг. на кафедре работают кандидаты технических наук 
И.Е. Кущев, С.В. Цепков, кандидат экономических наук И.Р. Ухов, преподаватель 
В.В. Шлыков.

В 1997 г. состоялся первый в истории экономического факультета и вуза в целом 
выпуск офицеров для производственных и экономических служб органов внутренних 
дел России, получивших квалификацию инженера-экономиста по специальности 

* Романов Андрей Александрович – старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и 
налогообложения, кандидат педагогических наук; Мишанова Елена Владимировна – начальник экономического фа-
культета, кандидат экономических наук, доцент.

и.и. ДоНцоВН.Н. грехоВоДоВ Н.а. голякоВ Н.г. горазееВ
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«Экономика и управление в машинострое-
нии», прошедших обучение на кафедре по 
очной форме. В это время в коллектив ка-
федры входили: начальник кафедры 
И.И. Донцов, заместитель Н.М. Томина, 
доценты В.К. Герасимов, В.Л. Драничников, 
Ю.М. Минаев, А.В. Миронов, С.В. Цепков, 
старшие преподаватели И.Е. Кущев, А.И. Лад-
жун, Н.В. Попов, Ю.В. Фомин, И.Р. Ухов, 
преподаватели М.А. Новиков, О.А. Погудин, 
С.Б. Сергеев, В.И. Токарева, В.В. Шлыков, 
преподаватель-методист В.Ю. Волик. По ко-
личеству закрепленных за кафедрой дис-
циплин как технико-технологического, так 
и организационно-  и социально-экономи-
ческого характера она являлась одной из 
лидирующих в вузе. В тот период на кафед-
ре преподавались дисциплины «Инженер-
ная графика», «Теоретические основы 
прогрессивных технологий», «Основы конс-
труирования и проектирования», «Техноло-
гия машиностроительного производства», 
«Инфраструктура рынка», «Основы метро-
логии, стандартизации и сертификации», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Теория орга-
низации производства», «Экономика и со-
циология труда», «Экономика предприятия», 
«Цены и ценообразование», «Основы внешнеэкономической 
деятельности» и др.

В начале 1998 г. начальником кафедры назначается кандидат 
экономических наук, доцент Н.М. Томина, а ее заместителем – 
кандидат экономических наук Ю.В. Фомин, который с октября 
1998 г. возглавил кафедру производственного менеджмента и 
маркетинга в ОВД. Преподавательский состав кафедры претерпел 
изменения: заместителем начальника кафедры стал кандидат 
экономических наук И.Р. Ухов, доцентами кафедры работали 
Ю.М. Минаев, А.В. Миронов, В.Н. Смирнов, старшими препо-
давателями – А.И. Ладжун, Н.В. Попов, В.В. Шлыков, препода-
вателями – М.А. Новиков, О.А. Погудин, С.Б. Сергеев, В.И. То-
карева, преподавателем-методистом – С.П. Муратова, старшим 
лаборантом – Е.А. Баранова. С середины 1998 по 2000 год в состав 
коллектива вошли старшие преподаватели кандидаты техничес-
ких наук Ю.Л. Власов, А.В. Захаров, О.Н. Соловкин, Е.В. Шани-
на, преподаватель-методист В.П. Артамонов.

Середина 90-х – начало 2000-х годов ознаменовались весьма 
существенной творческой активностью профессорско-препо-
давательского состава кафедры. За это время были защищены 
одна докторская и четыре кандидатские диссертации по раз-
личным проблемам производственно-хозяйственной и коммер-
ческой деятельности производственных подразделений органов, 
исполняющих наказание, и субъектов рыночной экономики 
(И.Е. Кущев, О.А. Погудин, В.И. Токарева, Ю.В. Фомин, 
В.В. Шлыков), подготовлены несколько монографий и учебных 
пособий: по инфраструктуре рынка (Н.М. Томина), основам 
управления в исправительных учреждениях (И.И. Донцов), 
вопросам экономической безопасности предприятий и орга-
низаций (В.В. Шлыков). Доктор технических наук И.Е. Кущев 

СлеВа НаПраВо:
Н.В. ПоПоВ, а.и. лаДжуН, В.г. ДауДоВ, 

Н.м. томиНа, Н.г. горазееВ (1995)

Н.м. томиНа 

ю.В. ФомиН
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получил авторские свидетельства и патент на изобретение. Доцент И.И. Донцов вхо-
дил в состав авторского коллектива по написанию учебника «Информатика в деятель-
ности органов внутренних дел», утвержденного ГУК МВД России в качестве учебни-
ка для учебных заведений системы МВД России.

В это время активно формируются научные связи кафедры со многими ведущими 
экономическими вузами. Отдельные преподаватели направляются на курсы повыше-
ния квалификации, привлекаются к решению научных и методических задач, постав-
ленных Минюстом России. 

В 2000 г. в результате очередных организационно-штатных и структурных преоб-
разований, произошедших на факультете, кафедра производственного менеджмента 
и маркетинга в ОВД разделяется на два самостоятельных подразделения: кафедру 
экономики и производственного менеджмента (начальник  Ю.М. Минаев) и кафедру 
коммерции и организации тылового обеспечения (начальник Ю.В. Фомин).

Под руководством Ю.В. Фомина выполняли свои функциональные обязанности 
его заместитель кандидат технических наук Ю.Л. Власов, а также доценты кандидаты 
технических наук В.С. Смирнов, Е.В. Шанина; кандидат юридических наук Г.З. Ци-
бульская; старшие преподаватели А.И. Ладжун, М.А. Новиков; преподаватели 
В.П. Артамонов, С.П. Муратова, О.Н. Соловкин; преподаватели-методисты С.Г. Да-
выдова, О.А. Зарубина, С.В. Никитин; начальник кабинета Г.В. Протасова и старший 
лаборант Т.А. Ключникова.

С января 2006 г. кафедру возглавлял кандидат технических 
наук, доцент Ю.Л. Власов. В ее состав входили заместитель 
начальника кандидат технических наук, доцент О.Н. Соловкин; 
доцент кандидат юридических наук, доцент Г.З. Цибульская; 
старший преподаватель кандидат экономических наук С.Г. Да-
выдова; преподаватели С.В. Гаспарян, О.А. Зарубина, О.П. Пру-
жинина, С.Н. Ткаченко; преподаватель-методист О.С. Евтюхи-
на и старший лаборант А.А. Баишева. 

В 2007 г. сотрудниками кафедры (С.Г. Давыдова и Г.З. Ци-
бульская) совместно со специалистами управления ресурсного 
обеспечения ФСИН России подготовлено учебное пособие 
«Организация продовольственного обеспечения в УИС», кото-
рому присвоен гриф ФСИН России. 

С июля 2011 г. кафедру возглавляет кандидат технических 
наук, доцент А.В. Захаров. В состав кафедры входят заместитель 
начальника кандидат технических наук, доцент Р.В. Фокин; 
доценты: кандидат юридических наук, доцент Г.З. Цибульская 
и кандидат экономических наук С.В. Гаспарян; старшие препо-
даватели: кандидат экономических наук С.Г. Давыдова и канди-
дат экономических наук С.Н. Ткаченко; преподаватели:  канди-
дат педагогических наук О.А. Зарубина, О.П. Пружинина, 
О.С. Евтюхина, А.В. Черкасов и О.А. Бодрягина; начальник 
кабинета специальных дисциплин С.В. Крапивина и старший 
лаборант А.А. Баишева.

Кафедра является единственной среди образовательных 
учреждений ФСИН России, готовящей квалифицированных 
специалистов для тыловых подразделений уголовно-исполни-
тельной системы.

Кафедра управления тыловым обеспечением УИС и ком-
мерции осуществляет подготовку специалистов по очной и 
заочной формам обучения в соответствии с государственным 

образовательным стандартом по специальности 080301.65 (ранее 351300) – Коммерция 
(торговое дело) с ведомственной специализацией «Тыловое обеспечение в УИС». 

С переходом на ФГОС ВПО третьего поколения в 2011 г. кафедрой по очной и 
заочной формам обучения начата подготовка сотрудников тыловых служб УИС по 
направлению подготовки 080200.62 Менеджмент, профиль «Тыловое обеспечение в 
уголовно-исполнительной системе». 

ю.л. ВлаСоВ

а.В. захароВ
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С 2012 г. с вступлением в действие 
ФГОС ВПО 080225 Тыловое обеспечение, 
в разработке которого совместно с Военной 
академией материально-технического обес-
печения им. генерала армии А.В. Хрулева 
кафедра принимала непосредственное учас-
тие, по очной форме обучения начата под-
готовка специалистов для тыловых служб 
органов и учреждений УИС по специаль-
ности 080225.65 – Тыловое обеспечение со 
специализацией «Тыловое обеспечение в 
уголовно-исполнительной системе». 

Кафедра готовит специалистов для под-
разделений УИС, призванных выполнять 
профессиональные задачи: по организации 
интендантского и хозяйственного обеспече-
ния; организации коммунально-бытового 
обеспечения; эффективной деятельности 
транспортно-складского и подсобного хо-
зяйства; организации питания осужденных; 
организации эксплуатации зданий и соору-
жений; товародвижению и управлению 
товарными запасами; планированию и ор-
ганизации процессов закупки товаров для 
бюджетного сектора учреждений УИС; вы-
бору и формированию товарного ассорти-
мента центров трудовой адаптации осужден-
ных учреждений УИС; подбору покупателей 
и поставщиков; исследованию в области 
управления (организация, планирование, 
контроль), экономики и технологий обеспе-
чения учреждений материальными ресурса-
ми с целью его оптимизации; оценке перс-
пектив и организации самообеспечения 
УИС материальными ресурсами; анализу и 
оценке эффективности внебюджетной де-
ятельности учреждений; исследованию то-
вароведных характеристик товаров, закупа-
емых для нужд учреждений УИС; организа-
ции процесса реализации товаров, выпуска-
емых исправительными учреждениями.

Выпускники  указанной специальности могут занимать должности: заместителей 
начальников по тылу соответствующих структурных подразделений УИС, сотрудни-
ков отделов коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, 
государственного оборонного заказа и бюджетного планирования различных уровней 
управления, а также специалистов отдела приемки, хранения и отправки материальных 
средств на базах материально-технического и военного снабжения УИС.

На базе кафедры при содействии ФСИН России созданы две лаборатории. 
Лаборатория товароведения и экспертизы товаров, в которой проводятся регла-

ментированные образовательным стандартом лабораторные занятия. Имеется хорошая 
информационная база, обеспечивающая учебный процесс, состоящая из комплекта 
методического обеспечения всех учебных дисциплин.

В 2010 г. создана лаборатория управления закупками для государственных нужд, 
предназначенная для проведения практических занятий по дисциплине «Управление 
закупками для государственных нужд» с курсантами и слушателями 5-го курса экономи-
ческого факультета, а также слушателями факультета управления, факультета повышения 
квалификации и высших академических курсов, обучающимися по программе повыше-
ния квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками».

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – С.В. гаСПаряН, 
о.С. еВтюхиНа, о.П. ПружиНиНа, 

о.а.  зарубиНа; 
НижНий ряД – о.Н. СолоВкиН, 
г.з. цибульСкая, ю.л. ВлаСоВ, 

С.Н. ткачеНко, С.г. ДаВыДоВа (2009)

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: ж.С. НоВожилоВа, 
С.Н. ткачеНко, о.а. боДрягиНа, 

С.В. краПиВиНа, а.а. баишеВа, а.В. захароВ, 
о.П. ПружиНиНа, р.В. ФокиН (2013)
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Кафедрой совместно с тыловой службой академии для моделирования реальных 
ситуаций в рамках будущей профессиональной деятельности обучающихся подго-
товлены и используются в учебном процессе пять учебных рабочих мест: на вещевом 
и продовольственном складах академии, сотрудников отделов интендантского и хо-
зяйственного обеспечения, коммунально-бытового обеспечения, государственного 
оборонного заказа и бюджетного планирования.

Для усиления практической направленности обучения курсантов по специальным 
учебным дисциплинам кафедрой организуются выездные практические занятия в 
загородном учебном центре академии, а также в Центре практического обучения при 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области.

Научно-исследовательская деятельность курсантов, слушателей и студентов осущест-
вляется в кружке «Тыловик» в виде подготовки докладов, публикаций и выступлений под 
научным руководством преподавателей кафедры, для активного участия в научных ме-
роприятиях, проводимых в академии и других образовательных учреждениях, написания 
научных работ для участия в академическом и межвузовских конкурсах ФСИН России; 
выполнения научных разработок по заявкам ФСИН России и территориальных органов 
ФСИН России совместно с преподавателями и практическими сотрудниками УИС.

Постоянно ведутся работы по подготовке проектов приказов, методических реко-
мендаций для регламентации работы тыловых служб, которые после необходимых 
согласований с управлением тылового обеспечения ФСИН России утверждаются в 
установленном порядке в качестве нормативных документов для тыловых подразде-
лений УИС. В 2013 г. подготовлены учебные пособия «Организация вещевого обес-
печения в уголовно-исполнительной системе» (Г.З. Цибульская, А.Ф. Каленик, 
С.Г. Везломцева) и «Организация питания в уголовно-исполнительной системе» 
(Г.З. Цибульская, Ю.Н. Новиков, С.Г. Везломцева).

лаборатория уПраВлеНия закуПками

Для гоСуДарСтВеННых НужД

лаборатория тоВароВеДеНия

и экСПертизы тоВароВ

учебНое рабочее меСто «ВещеВой СклаД» цеНтр ПрактичеСкого обучеНия
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Т.Г. Цуканова*

13.5. КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ,  
ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ

Кафедра политической экономии РВШ МВД СССР была образована 19 ян-
варя 1971 г. в числе первых семи кафедр вновь созданного вуза. В состав 
кафедры вошли ранее работавшие в специальной средней школе подго-

товки начсостава МВД СССР преподаватели цикла социально-экономических дис-
циплин С.В. Вересин и М.М. Бучин. С.В. Вересин защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, стал доцентом кафедры, проработав 
в ее составе до выхода на пенсию в феврале 1994 г. М.М. Бучин работал на кафедре 
в должности старшего преподавателя до 1996 г. 

Первым начальником кафедры назначается бывший проректор по заочному обу-
чению Рязанского радиотехнического института доцент А.С. Жаворонков. Участник 
Великой Отечественной войны, капитан запаса, имевший опыт работы в органах 
КГБ – МВД СССР, он внес большой вклад в становление кафедры политической 
экономии, а впоследствии заочного отделения экономического факультета, которым 
руководил с 1979 по 1986 год.

В составе трех указанных сотрудников с 
1 сентября 1971 г. кафедра политической 
экономии приступила к образовательной 
деятельности по программе высшего учебно-
го заведения. Программа курса политической 
экономии была рассчитана на 300 учебных 
часов и читалась в течение трех лет. Лекции 
читал А.С. Жаворонков, а С.В. Вересин и 
М.М. Бучин проводили семинарские заня-
тия – каждый в 10 учебных группах.

В первой половине 70-х годов кафедра 
переживает этап своего становления, раз-
рабатывает курс политической экономии 
капитализма и социализма, создает необ-
ходимую учебно-методическую базу, начи-
нает внедрять технические средства в про-
цесс обучения.

В 1972 г. начальником созданного кабинета кафедры назначается выпускник ис-
торического факультета Рязанского педагогического института В.П. Ильин, переве-
денный в этом же году на должность преподавателя. В.П. Ильин работал на кафедре 
в должности старшего преподавателя до 2000 г., являлся одним из любимых препо-
давателей курсантов и пользовался большим уважением среди коллег. 

В 1972–1976 гг. начальником кабинета была выпускница Киргизского государс-
твенного университета Г.В. Карвицкая. Защитив диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук, она в 1980–1984 гг. замещала должности 
преподавателя и старшего преподавателя. В 1976 г. начальником кабинета кафедры 
становится Е.П. Нестерова, посвятившая кафедре более 30 лет.

Первым лаборантом кафедры была К.С. Сафонова, проработавшая в этой долж-
ности с 1971 по 1978 год. С 1978 по 1984 год лаборантом кафедры была А.С. Ефре-
мова, с 1984 по 1999 год – Е.В. Кистенева, с 1999 по 2002 год – Н.К. Кузнецова.

В 1973 г. в качестве доцента на кафедру принят бывший сотрудник Рязанского 
медицинского института кандидат экономических наук А.Л. Дегтярев, замещавший 
данную должность до конца 1975 г.

В 1974 г. преподавателем на кафедру был принят ветеран Вооруженных Сил, участник 
Великой Отечественной войны Н.А. Сидоров, проработавший до конца 70-х годов.

* Цуканова Татьяна Георгиевна – начальник кафедры экономической теории, географии и экологии, кандидат 
географических наук, доцент.

СлеВа НаПраВо: а.С. жаВороНкоВ, В.Н. ПчелиН
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Во второй половине 1970-х годов про-
исходят качественные изменения кадрово-
го состава кафедры – в подразделение 
трудоустраиваются преподаватели, имею-
щие ученые степени кандидатов наук: 
В.Н. Пчелин, А.А. Истомин, И.А. Шишло 
и Ю.С. Бадальянц, которые впоследствии 
сменяют друг друга на должности началь-
ника кафедры. 

В.Н. Пчелин руководил кафедрой с 
1979 по 1985 год, заняв после этого долж-
ность заместителя начальника РВШ МВД 
СССР по учебной работе. 

А.А. Истомин был принят на службу в 
январе 1977 г. по окончании аспирантуры 
экономического факультета МГУ. Он вы-
делялся среди преподавательского состава 
творческим мышлением, широким круго-
зором и исключительной интеллигентнос-
тью. А.А. Истомин последовательно заме-
щал должности преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента кафедры, а с 1986 
по 1991 год возглавлял ее. 

В 1980-е годы в жизни кафедры проис-
ходят заметные изменения, кадровый состав 
пополняется новыми сотрудниками: канди-
датом экономических наук В.А. Панфило-
вым, кандидатом экономических наук 
В.В. Приходько, кандидатом экономичес-
ких наук С.В. Вобленко, В.Н. Цыганковым, 
В.И. Сычевым.

Наиболее значительными направлени-
ями деятельности кафедры становятся: за-
вершение работы по подготовке полного 
комплекта учебно-методических материа-
лов по курсу политической экономии; ку-
раторская деятельность членов кафедры, 

неоднократно отмечавшаяся наградами и грамотами. По результатам деятельности 
кафедра политической экономии в 80-е годы неоднократно становится победителем 
социалистического соревнования за звание лучшей кафедры вуза. 

Заметными событиями в жизни кафедры политической экономии являются участие 
ее сотрудников в обеспечении общественного порядка и безопасности в период прове-

дения XXII Олимпийских игр (1980 г.), XII Всемирного фести-
валя молодежи и студентов (1985 г.), Игр доброй воли (1986 г.). 

Сотрудники кафедры принимали активное участие в охране 
общественного порядка в республиках Закавказья: В.А. Панфи-
лов и В.П. Ильин – в Физулинском районе Азербайджанской 
ССР в 1989–1990 гг.; С.В. Вобленко и В.В. Приходько – в г. Ере-
ване Армянской ССР. Преподаватели с честью выполнили свой 
служебный долг, проявив при этом мужество и выдержку. 

И.А. Шишло исполнял обязанности начальника кафедры с 
1991 по 1993 год. Именно он инициировал в 1992 г. переиме-
нование кафедры, которая стала называться кафедрой эконо-
мической теории.

В 1993 г. кафедры вошла в состав экономического факуль-
тета, а ее начальником был назначен доктор исторических наук, 
профессор Ю.С. Бадальянц.

коллектиВ СотруДНикоВ 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – В.В. ПрихоДько,
м.и. бучиН, а.а. иСтомиН, е.П. НеСтероВа, 

г.В. карВицкая, а.С. еФремоВа, 
ю.С. баДальяНц;

НижНий ряД – и.а. шишло, В.и. НоВикоВ, 
С.В. ВереСиН, В.Н. ПчелиН, Н.и. байчикоВ 

(1980)

заСеДаНие каФеДры (1980)

ю.С. баДальяНц
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С этого момента начинается формирование новой кафедры, 
специализирующейся на преподавании фундаментальных эко-
номических предметов. В 1990-е годы на кафедре стали рабо-
тать: кандидат экономических наук И.Н. Бармашов, кандидат 
экономических наук Н.Н. Греховодов, кандидат экономических 
наук Н.Ф. Нариманов, кандидат юридических наук С.В. Кома-
ров, Д.А. Васильев, Н.С. Николенко, К.А. Шацило, Д.С. Клоч-
ков, Е.В. Моисеева, Н.К. Кузнецова. 

В июле 1994 г. на должность доцента кафедры назначается 
кандидат экономических наук, доцент Н.Ф. Нариманов, трудив-
шийся ранее в Рязанском сельскохозяйственном институте. 
В 1997 г. Н.Ф. Нариманов был утвержден начальником кафед-
ры экономической теории.

В 1990-е годы кафедра становится одним из ведущих под-
разделений в составе РИПЭ МВД России. Наиболее важными 
направлениями ее деятельности в тот период становятся освоение целого ряда фун-
даментальных экономических дисциплин: экономической теории, истории экономи-
ки, истории экономических учений, государственного регулирования экономики, 
мировой экономики; разработка методического обеспечения цикла эколого-геогра-
фических дисциплин, включающего в себя экономическую географию и региона-
листику, экологию и природопользование. Были подготовлены следующие учебные 
пособия: «Экономическая история и экономические концепции» (1992), «Экономи-
ческая история России» (1995), «История экономических учений» (1997). Кроме того, 
издаются учебно-методические пособия по различным курсам, преподаваемым ка-
федрой, в частности по экономической теории (под редакцией Ю.С. Бадальянца), 
экологии и природопользованию (Н.С. Николенко).

С принятием в 2000 г. новых государственных образовательных стандартов коли-
чество закрепленных за кафедрой дисциплин увеличилось, а в ее составе появились 
новые сотрудники: кандидаты географических наук Т.Г. Цуканова и М.Н. Мишнин, 
кандидат экономических наук Е.В. Пономарева, С.Ю. Сывороткина, Д.С. Клочков.

На протяжении данного периода кафедра продолжает активную деятельность по 
следующим направлениям:

– подготовка учебных пособий по преподаваемым предметам «Экономическая 
теория» в трех частях (под редакцией Н.Ф. Нариманова, 2000–2007), «Экология» 
(Т.Г. Цуканова и Н.С. Николенко, 2006), Практикум по экономической географии и 
регионалистике (Т.Г. Цуканова, 2005), «Экономика природопользования» (М.Н. Ми-
шнин с соавторами, 2007), «Территориальная организация населения» (М.Н. Мишнин, 
Т.Г. Цуканова, 2008);

– участие сотрудников в научно-практических конференциях по социально-эко-
номическим и экологическим проблемам функционирования уголовно-исполнитель-
ной системы;

– разработка кафедральной темы научных исследований «Уголовно-исполнитель-
ная система в обеспечении национальной экономической безопасности» по заявке 
управления кадров ФСИН России.

В сентябре 2006 г. кафедра экономической теории была переименована в кафедру 
экономической теории, географии и экологии. 

В настоящее время в ее состав входят: начальник кафедры Т.Г. Цуканова, доцент 
М.Н. Мишнин, доцент Е.В. Пономарева, преподаватели С.Ю. Сывороткина и 
А.В. Милехина, методист А.М. Аракелян. На кафедре продолжают трудиться также 
доценты Н.Ф. Нариманов и И.Н. Бармашов. 

За кафедрой закреплен комплекс экономико-теоретических, экономико-истори-
ческих и эколого-географических дисциплин: экономика, основы экономической 
теории, экономическая теория, мировая экономика и международные экономические 
отношения, экономика государственного сектора, история экономических учений, 
экономические основы противодействия коррупционной деятельности в УИС, эко-
номические основы социальной работы, экология, социальная экология, экологичес-
кая безопасность в УИС, социальная демография, история и теория налогообложения, 

Н.Ф. НаримаНоВ
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налоговые системы зарубежных стран. Пре-
подавание дисциплин реализуется с учетом 
ведомственной специфики, регулярно ор-
ганизуются практические выездные заня-
тия, к учебному процессу привлекаются 
практические работники уголовно-испол-
нительной системы.

В 2012 г. в академии впервые реализо-
вана разработанная сотрудниками кафедры 
программа дополнительного профессио-
нального образования «Обеспечение эко-
логической безопасности руководителями 
(специалистами) экологических служб и 
систем экологического контроля» для кате-
гории обучающихся «Руководители (спе-
циалисты) экологических служб и систем 
экологического контроля в УИС». Тради-
ционным для кафедры стало проведение 
ежегодных научных конференций, семина-
ров и круглых столов, направленных на 
поиск путей преодоления проблем функ-
ционирования уголовно-исполнительной 
системы. Регулярно проводятся научные 
мероприятия для курсантов, слушателей и 
студентов академии, в частности межвузов-
ские олимпиады по экономике среди кур-
сантов и слушателей образовательных уч-
реждений ФСИН России.

Научно-исследовательская работа ка-
федры в настоящее время осуществляется 
по заявке управления трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России, в рамках кото-
рой подготовлены и утверждены заказчи-
ком методические рекомендации для прак-

тических работников уголовно-исполнительной системы.
Важнейшими направлениями деятельности кафедры являются:
– разработка полного комплекта учебно-методических материалов по дисципли-

нам ФГОС;
– усиление практической направленности учебных занятий по дисциплинам ка-

федры;
– усиление работы по взаимодействию с практическими подразделениями и от-

раслевыми управлениями ФСИН России;
– создание авторских коллективов по разработке научной продукции совместно с 

представителями отраслевых управлений ФСИН России;
– оптимизация кураторской работы по организации и проведению культурно-

досуговых и информационно-пропагандистских мероприятий;
– улучшение материально-технического оснащения кафедры.

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: Д.С. клочкоВ, е.В. ПоНомареВа, 

С.ю. СыВороткиНа, Н.Ф. НаримаНоВ, 
т.г. цукаНоВа, а.С. ФилатоВа, м.Н. мишНиН 

(2012)

т.г. цукаНоВа
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Т.Д. Волкова, М.С. Маскина, Н.В. Минаева,  
Л.А. Мишина, А.О. Фаддеев*

13.6. КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра математики и информационных технологий управления (первона-
чальное название – кафедра математических методов и вычислительной 
техники) была создана как самостоятельная структурная единица в составе 

заочного экономического факультета РВШ МВД СССР в 1976 г.

В первый состав кафедры входили: кандидат экономических наук капитан внутренней 
службы В.Г. Журавлев; кандидат физико-математических наук, доцент Н.М. Барабошин; 
кандидат экономических наук В.Г. Даудов; старший лейтенант В.Г. Дресвянкин.

Начальником кафедры был назначен кандидат технических наук, доцент майор 
внутренней службы Г.И. Королев. Материальная база для проведения занятий отсутс-
твовала. На занятиях по математике рисовали на ватмане таблицы производных и 
интегралов. Немного позже эти таблицы были выполнены на клеенке (купленной в 
аптеке). Использовали на занятиях и «Полилюкс», но это было достаточно громоздкое 
устройство, которое надо было приносить 
на занятия, а затем уносить. Г.И. Королев 
и В.Г. Дресвянкин проявили завидную из-
воротливость и добыли для кафедры меха-
нические арифмометры «Феликс», а затем 
электромеханические вычислительные ап-
параты (СДВ и СДК) для проведения лабо-
раторных занятий.

Шум на занятиях был ужасный (прибо-
ры представляли собой совокупность тяже-
лых металлических деталей – зубчатых 
колес, реек, шестеренок). Ежеминутно что-
нибудь ломалось: заедали шестеренки, за-
жевывалась бумажная лента, на которой 
печаталась исходная информация и резуль-
таты вычислений. Преподаватель, кроме 

* Волкова  Татьяна Дмитриевна  – сотрудник кафедры с 1976 по 2008 год; Маскина Мария Сергеевна – кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры математики и информационных технологий управления; Минаева 
Наталья Викторовна – заместитель начальника отдела организации межвузовской учебно-методической работы; 
Мишина Людмила Анатольевна – преподаватель-методист экономического факультета;  Фаддеев Александр Олего-
вич – доктор технических наук, доцент..

ПреПоДаВатель т.Д. ВолкоВа 
На ПрактичеСком заНятии По математике  (1981)

В.и. теФаНоВ, Н.В. лабузоВ, т.Д. ВолкоВа, 
В.г. ДреСВяНкиН (1977)

ПреПоДаВатель т.Д. ВолкоВа На экзамеНе 
По математике (1993)
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знаний по предмету «Машинная обработка экономической информации» (МОЭИ), 
должен был обладать знаниями и умениями электромеханика. 

Многое в период становления кафедры преподавателям приходилось делать самим: 
ремонтировали помещения, создавая лаборатории; мыли огромную люстру в единс-
твенном лекционном зале; проектировали, изготавливали и оформляли стенды в 
лабораториях и помещениях кафедры, добывали, чинили и размещали вычислитель-
ную технику, а также приборы и огромный токарно-винторезный станок для прове-
дения лабораторных занятий по технологии материалов.

На заочный экономический факультет в те годы могли поступить лишь слушатели 
старше 35 лет. Молодым преподавателям, прекрасно подкованным теоретически, было 
совсем не просто вести практические занятия в группах, когда за партами сидели на-

чальники колоний, главные бухгалтеры и 
начальники производства, поэтому все пре-
подаватели обязательно проходили стажи-
ровку в исправительно-трудовых учрежде-
ниях, дабы не ударить в грязь лицом.

Для знакомства с работой появлявшихся 
при различных организациях и предприяти-
ях вычислительных центров одно из занятий 
по МОЭИ проводилось в вычислительном 
центре организации «Рязаньстрой», где слу-
шатели имели возможность наблюдать весь 
процесс обработки экономической инфор-
мации – от переноса исходных данных на 
перфокарты до получения результативных 
ведомостей. Это казалось чудом прогресса.

Позже лаборатории были оснащены 
бухгалтерскими машинами «Нева». 

Т.Д. Волкова с блеском освоила язык программирования ЯМБ 
(язык машин бухгалтерских) для написания программ для этих 
машин. Лабораторные работы по МОЭИ позволяли слушателям 
знакомиться с новой техникой, применяемой при обработке 
экономической информации. Кроме того, эти же машины были 
поставлены в финансово-плановый отдел РВШ МВД РФ, и 
кафедра оказывала существенную помощь по облегчению ра-
боты бухгалтеров.

В разное время на кафедре в качестве инженеров и началь-
ников кабинета спецдисциплин работали С.В. Ануфриев, 
А.В. Антонов, А.А. Кочетков, Р.М. Храпов, Т.А. Цинарева. 
В профессорско-преподавательский состав входили: А.Ф. Аки-
мов, А.А. Борисов, Т.С. Булдакова, Т.Д. Волкова, А.А. Володин, 
И.И. Донцов, В.А. Кабанов, Р.В. Калужин, А.В. Корячко, 
А.В. Киселев, В.С. Лаврентьев, Н.В. Минаева, Л.А. Мишина, 
А.К. Семенченко, Ю.В. Соболев, Н.С. Томин, А.Л. Чистяков, 
С.Н. Чугреев. Свой вклад в становление и развитие кафедры 
МиИТУ внесли многие талантливые преподаватели, в первую 
очередь следует выделить Г.И. Королева, А.Г. Куличенко, 
В.В. Петренко и М.И. Купцова, возглавлявших кафедру в разное 
время, а также докторов технических наук А.О. Фаддеева и 
В.П. Корячко.

Королев Генри Иванович – в 1963 г. окончил Рязанский 
радиотехнический институт (факультет автоматики и телеме-
ханики).

В октябре 1963 г. был зачислен в аспирантуру РРТИ. В 1969 г. 
защитил кандидатскую диссертацию.

За время его руководства (с 1976 по 1987 год) кафедра была 
полностью укомплектована штатами, созданы три лаборатории 

бухгалтерСкая ВычиСлительНая машиНа 
«НеВа-501» (1989)

г.и. королеВ

а.г. куличеНко



243

вычислительной техники. Под его началом коллективом кафедры было осуществле-
но полное материально-техническое обеспечение учебного процесса.

Куличенко Александр Георгиевич – в 1969 г. окончил с отличием Рязанский ра-
диотехнический институт (факультет автоматики и вычислительной техники).  

В декабре 1977 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности «Автоматическое управление и регулирование». 
С 1979 г. перешел на работу в РВШ МВД СССР на кафедру математических методов 
и вычислительной техники, где  занимал должности старшего преподавателя, доцента 
(с 1983 г.), начальника кафедры (с 1987 по 1992 год). В должности руководителя пока-
зал умение на высоком уровне организовать работу профессорско-преподавательско-
го состава по совершенствованию методики проведения занятий, внедрению активных 
методов обучения, использованию в учебном процессе передового опыта ОВД.

Петренко Виктор Васильевич – в 1976 г. с отличием окончил 
Рязанский радиотехнический институт по специальности «Ав-
томатика и телемеханика». С 1979 г. проходил службу в уголов-
но-исполнительной системе. В 1986 г. решением совета Рязан-
ского радиотехнического института ему присуждена ученая 
степень кандидата технических наук по специальности «Эле-
менты и устройства систем управления и вычислительной тех-
ники», в 1987 г. В.В. Петренко переведен на должность старше-
го преподавателя кафедры, в 1989 г. – доцента, а в 1990 г. –  
на должность заместителя начальника кафедры. С 1992 по 
2011 год – начальник кафедры.

В.В. Петренко избран академиком Международной академии 
энергоинформационных наук и членом-корреспондентом Ака-
демии информатизации образования. Ему удалось собрать 
вокруг себя сплоченный, творческий, грамотный и целеустрем-
ленный коллектив единомышленников, выполнявших огром-
ную по объему учебную, учебно-методическую и научную 
работу.

Фаддеев Александр Олегович – в 1985 г. окончил физи-
ко-математический факультет Рязанского государственного 
педагогического института им. С.А. Есенина. С 1995 по 2012 
год проходил службу в Академии ФСИН России: в должностях 
преподавателя, старшего преподавателя (с 1998 г.), доцента 
(с 2001 г.) и заместителя начальника кафедры (с 2005 по 
2011 год), с 2014 г. по настоящее время – профессора.

Особое внимание А.О. Фаддеев уделяет научно-исследова-
тельской работе, связанной с обеспечением защиты и безопас-
ности населения и территорий с позиций оценки природных, 
техногенных и антропогенных рисков геодинамического про-
исхождения. В 2000 г. он защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности «Физика твердой Земли», а в 2011 г. – на соис-
кание ученой степени доктора технических наук по специаль-
ности «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ».

А.О. Фаддеев активно развивает и внедряет в практику 
созданную им математическую технологию оценки геодинами-
ческих рисков, разрабатывает теорию пространственно-времен-
ной оценки динамики опасных геодинамических процессов, 
занимается созданием собственной научной школы. Первым 
его учеником, защитившим кандидатскую диссертацию, стала 
в июле 2014 г. преподаватель кафедры С.А. Павлова.

Корячко Вячеслав Петрович – в 1958 г. поступил в Рязанский 
радиотехнический институт, после окончания которого работал 
инженером в РКБ «Глобус». В 1965 г. поступил в аспирантуру 

В.В. ПетреНко

а.о. ФаДДееВ

В.П. корячко
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на кафедру автоматики и телемеханики Рязанского государственного радио-техниче-
ского института (РГРТИ), которую досрочно окончил, защитив диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата технических наук.

С 1968 г. работал старшим преподавателем, а затем доцентом на кафедре автома-
тики и телемеханики РГРТИ. В 1972 г. был направлен на стажировку в Королевскую 
высшую техническую школу г. Стокгольма.

В 1981 г. В.П. Корячко защитил докторскую диссертацию в Московском инженер-
но-физическом институте (МИФИ) по проблеме автоматизированного проектирова-
ния микропроцессорных систем. С 2007 г. работает профессором кафедры МиИТУ 
Академии ФСИН России.

В.П. Корячко избран членом-корреспондентом академии технологических наук 
РФ и Российской академии естественных наук, академиком Международной академии 
информатизации. В период с 1996 по 2008 год он являлся членом экспертного совета 
ВАК Минобрнауки России по управлению, вычислительной технике и информатике. 
За большие заслуги В.П. Корячко присвоены звания заслуженного деятеля науки и 
техники РФ, почетного работника высшего образования РФ. Под его руководством 
защищено 37 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 

Купцов Михаил Иванович – в 1992 г. окончил Рязанский 
государственный педагогический институт им. С.А. Есенина 
(физико-математический факультет), затем работал в этом же 
вузе на кафедре математического анализа в должности асси-
стента. В октябре 1993 г. был зачислен в очную аспирантуру 
РГПИ. В 1997 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специаль-
ности «Дифференциальные уравнения» в Удмуртском государ-
ственном университете (г. Ижевск).

С 1996 по 2002 год работал в Рязанской государственной 
сельскохозяйственной академии им. профессора П.А. Косты-
чева в должности доцента. В 2002 г. перешел на работу в Ака-
демию права и управления Министерства юстиции РФ на 
должность доцента кафедры математики и информационных 
технологий управления экономического факультета, а с 2010 г. 

и по настоящее время возглавляет эту кафедру. 
В настоящее время на кафедре преподается более 40 учебных дисциплин, каждая 

из которых имеет соответствующее методическое обеспечение. Преподавание боль-
шинства тем учебных дисциплин кафедры осуществляется с помощью компьютерных 
презентаций, подготовленных ведущими преподавателями. В учебном процессе ак-
тивно используются разработанные членами кафедры автоматизированная обучающая 
система «ОКА» и ее сетевой аналог – контролирующая тестовая система «Альтаир». 

Сотрудниками кафедры регулярно организуется он-лайн тестирование курсантов, 
слушателей и студентов для получения сертификатов, характеризующих знание воз-
можностей использования информационных справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» и «Гарант».

Кафедра оснащена четырьмя компьютерными классами, в которых курсанты, сту-
денты и слушатели академии постигают особенности современных информационных 
технологий.

Профессорско-преподавательским составом кафедры активно ведется научно-ис-
следовательская работа по заявкам и поручениям УК ФСИН России, УТАО ФСИН 
России, территориальных органов. Научные разработки кафедры востребованы в прак-
тических органах, только в 2013 г. кафедральные компьютерные системы нашли свое 
применение в  84 учреждениях и органах ФСИН России, а тестирующая система 
«Альтаир» применялась при проведении трех коллегий ФСИН России (2010–2012 гг.).

В рамках научно-исследовательской деятельности на кафедре разрабатывается: 
программное обеспечение комплексов компьютерного тестирования различных ка-
тегорий сотрудников ФСИН России; эффективные алгоритмы управления различных 
баз данных, обеспечивающих деятельность учреждений УИС; программное обеспе-
чение для осуществления автоматизации мониторинга учебной, учебно-методической, 

м.и. куПцоВ
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научно-исследовательской и воспитательной видов деятельности образовательных 
учреждений ФСИН России; способ неразрушающего объемного измерения векторной 
функции магнитной индукции неоднородно распределенного в пространстве и пе-
риодически изменяющегося во времени магнитного поля, а также проводится статис-
тический анализ результатов мониторинга учреждений и органов ФСИН России.

Кафедра математики и информационных технологий управления успешно пере-
шла на обучение по новым федеральным образовательным стандартам. Кафедрой 
организуется работа учебно-методической секции математики и информационных 
технологий УК ФСИН России, ориентированная на разработку методических мате-
риалов по учебным дисциплинам математического и информационного циклов, а 
также на координацию работы всех образовательных учреждений ФСИН России по 
данному направлению. 

В состав кафедры в настоящее время входят: начальник кафедры кандидат физико-
математических наук, доцент М.И. Купцов; заместитель начальника кафедры кандидат 
физико-математических наук, доцент В.В. Теняев; доктор технических наук, профес-
сор В.П. Корячко; доктор технических наук А.О. Фаддеев; доценты – кандидат техни-
ческих наук, доцент А.Г. Куличенко; кандидат технических наук, доцент В.В. Петрен-
ко; кандидат экономических наук, доцент В.Г. Даудов, кандидат технических наук, 
доцент Т.А. Жильников; кандидат технических наук А.Ю. Кирьянов; кандидат педа-
гогических наук, доцент М.С. Маскина; кандидат педагогических наук С.В. Видов; 
кандидат физико-математических наук О.В. Баева; преподаватели – кандидаты техни-
ческих наук Т.С. Скворцова, Т.М. Невдах, С.А. Павлова; инженер С.В. Жданов; мето-
дист М.Л. Глушина. 

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: В.В. теНяеВ, т.м. НеВДах, 
л.а. мишиНа, э.В. баляН, а.а. кочеткоВ, 

м.л. глушиНа, т.а. жильНикоВ, В.В. ПетреНко, 
С.а. ПаВлоВа, а.о. ФаДДееВ, т.С. булДакоВа, 
р.В. ФокиН,  м.и. куПцоВ, Н.В. луНькоВа, 

С.В. ВиДоВ, м.С. маСкиНа (2010)

коллектиВ каФеДры

СлеВа НаПраВо: С.В. жДаНоВ, С.а. ПаВлоВа, 
т.а. жильНикоВ, В.г. ДауДоВ, С.В. ВиДоВ,  
В.П. корячко, В.В. теНяеВ, м.и. куПцоВ, 

м.С. маСкиНа, В.В. ПетреНко, 
о.В. баеВа, м.л. глушиНа, а.г. куличеНко, 

т.С. СкВорцоВа (2013)
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О.Н. Майоров*

Глава 14

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

14.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Факультет управления, созданный на основании приказа Министерства юс-
тиции Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 409К, осуществляет 
подготовку руководящего состава для уголовно-исполнительной системы 

на базе высшего профессионального образования. 
Образовательная деятельность факультета управления проводится на основании 

положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации», Концепции раз-
вития  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р, 
Концепции развития ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» на 2012–2015 гг., утвержденной приказом ФСИН России 
от 17 апреля 2012 г. № 214.

Стратегическая цель развития факультета – создание подразделения академии, 
способного на высоком качественном уровне осуществлять подготовку управленчес-
ких кадров для территориальных органов и учреждений УИС.

Первоначально в состав факультета управления входили кафедры методологии и 
стратегии управления, управления УИС, антикризисного управления в УИС. Для ка-
чественной подготовки современных высококвалифицированных управленческих 
кадров для УИС в академии был проведен ряд серьезных мероприятий по созданию 
необходимых условий, включая структурные преобразования и соответствующую 
подготовку профессорско-преподавательского состава. Были определены структура 
факультета, содержание учебного плана, состав слушателей, форма и сроки обучения 
и др. Решение этих вопросов осуществлялось в основном на базе предложений руко-
водства академии и ФСИН России. В 2009 г. в состав факультета управления входили 
кафедры управления органами и учреждениями УИС, антикризисного управления в 
УИС, огневой подготовки, физической подготовки и спорта. В составе этих кафедр 
работали 2 доктора юридических наук, профессор, 12 кандидатов наук, доцентов.

В настоящее время в структуру факультета входят: кафедра управления и органи-
зации деятельности УИС; кафедра физической подготовки и спорта; кафедра огневой 
подготовки. 

Все кафедры факультета укомплектованы высококвалифицированными специа-
листами. К проведению учебных занятий привлекается профессорско-преподаватель-
ский состав юридического, экономического и психологического факультетов.

Преподаватели с учеными степенями и званиями, участвующие в реализации об-
разовательной программы по направлениям магистерской подготовки, составляют 
свыше 80 %, что отвечает требованиям ФГОС ВПО. В учебном процессе активно 
задействованы 4 доктора наук, профессора (А.А. Аксенов, М.А. Громов, В.И. Огород-
ников, В.И. Терехин).

Руководителями факультета управления в разное время были:
кандидат юридических наук, доцент полковник внутренней службы Лапицкий 

Юрий Анатольевич (с 2001 по 2002 год);

* Майоров Олег Николаевич  – заместитель начальника факультета управления.
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кандидат юридических наук, доцент полковник внутренней службы Тютиков Сер-
гей Рудольфович (с 2002 по 2005 год);

кандидат юридических наук, доцент полковник внутренней службы Сунцов Ана-
толий Евгеньевич (с 2006 по 2012 год). 

С июля 2012 г. факультет возглавляет кандидат психологических наук, доцент 
полковник внутренней службы Щербаков Григорий Викторович.

В 2001 г. на специальность 080504.65 – Государственное и муниципальное управ-
ление, квалификация «менеджер» были получены лицензия и экспертное заключение 
УМО вузов России в области менеджмента. В 2002 г. открыта и зарегистрирована 
специализация «Управление в УИС».

В дальнейшем факультет претерпел ряд организационно-структурных преобразо-
ваний. Так,  5 февраля 2002 г. решением ученого совета академии он был реоргани-
зован в факультет экономики и управления. Затем приказом Академии права и управ-
ления Минюста России от 3 июля 2002 г. экономический факультет и факультет 
управления организуются вновь, а факультет экономики и управления упраздняется.

С 2004 по 2009 год на факультет управления проводился набор слушателей по 
специальности 080504.65 – Государственное и муниципальное управление: специали-
зация «Управление в УИС», квалификация «менеджер». Форма обучения – заочная. 

В 2007 г. состоялся первый выпуск специалистов по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» (заочная форма обучения) в количестве 53 человек, 
из них 11 – получили дипломы с отличием, в 2008 г. – второй выпуск 46 специалистов, 
из них 4 выпускника получили диплом с отличием, в 2009 г. – третий выпуск 51 спе-
циалиста, из них 14 выпускников получили диплом с отличием, в 2010 г. – четвертый 
выпуск 76 специалистов, из них 12 выпускников получили диплом с отличием, 
в 2011 г. – пятый выпуск 73 специалистов, из них 4 выпускника получили диплом 
с отличием, в 2012 г. состоялся заключительный выпуск 47 слушателей, из них 12 вы-
пускников получили диплом с отличием.

В 2010 г. на факультете управления осуществлен первый конкурсный набор в ма-
гистратуру по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) 
«магистр»), профильная направленность магистерской программы «Управление 
в УИС». Формы обучения: очная и заочная. 

В настоящее время проведено 3 выпуска слушателей очной формы обучения, 
2 выпуска заочной формы обучения по данному направлению подготовки, 39 выпус-
кников получили диплом с отличием. 

Факультет управления комплектуется на основе ежегодного плана набора, утверж-
денного приказом директора ФСИН России.  В соответствии с Концепцией развития 
ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» 
на 2012–2015 годы в 2013 г. открыта новая основная образовательная программа по 
направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление.  
В ноябре осуществлен набор по направлениям подготовки 38.04.04 – Государственное 
и муниципальное управление и 38.04.02 – Менеджмент. Приказом академии от 29 нояб-
ря 2013 г. № 920-лс зачислено 25 слушателей по каждому направлению подготовки.

ю.а. лаПицкий г.В. щербакоВа.е. СуНцоВС.р. тютикоВ
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В настоящее время по направлению подготовки «Менеджмент» на факультете 
управления обучается 50 слушателей, по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» на факультете управления обучается 25 слушателей по 
заочной форме.

Образовательная деятельность. В соответствии с распоряжением Рособрнадзо-
ра от 14 июня 2012 г. № 2686-06 «О создании комиссии для проведения аккредитаци-
онной экспертизы» в период с 18 по 22 июня 2012 г. проводилась экспертиза содер-
жания и качества подготовки обучающихся и выпускников по образовательной 
программе ВПО направления подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) 
«магистр»), реализуемого на факультете управления. По итогам проведенной работы 
было выявлено полное соответствие содержания и качества подготовки обучающих-
ся и выпускников федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний» по образовательной программе ВПО направления подготов-
ки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «магистр») федеральному государс-
твенному образовательному стандарту, выработаны конструктивные предложения по 
совершенствованию содержания и организации образовательной деятельности по 
основной образовательной программе.

Основная образовательная программа реализуется с акцентом на компетентностный 
подход, что предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм обучения (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, тренингов с использованием ситуационного центра и 
других технических средств обучения). В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и сертифицированных консультантов в области управления.  
Основной целью внедрения интерактивных форм обучения является погружение 
обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблемных вопросов, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего 
руководителя в УИС.

Особое значение в процессе обучения отводится дополнительной инновационно 
ориентированной профессиональной подготовке руководителей, зачисленных в 
кадровый резерв, имея в виду формирование на этой основе высококвалифицирован-
ного, инновационно компетентного руководящего ядра в кадровом корпусе. В связи 
с этим оценка качества образовательного процесса в системе обучения руководителей 
осуществляется не столько тестированием приобретенных знаний, сколько измене-
ниями в результатах управленческой деятельности.

В ходе изучения тематических модулей по проблемам постановки эффективных 
целей, управления конфликтами, лидерства, управления групповыми процессами, 
стимулирования сотрудников, эффективного профилактического контроля руково-
дители, состоящие в кадровом резерве УИС, развивают базовые навыки управления 
социальными процессами в организации.

В настоящее время на факультете управления активно разрабатываются програм-
мы дистанционного образовательного сопровождения руководителей. Такое сопро-
вождение ориентировано на непрерывное саморазвитие руководителя при поддержке 
персонального наставника и позволяет получать помощь в решении актуальных уп-
равленческих задач. 

Научная деятельность факультета ориентирована на разработку и генериро-
вание современных управленческих идей, управленческого обучения слушателей, 
выпуска учебников по методологии и стратегии управления в уголовно-исполни-
тельной системе. Слушатели факультета занимаются научно-исследовательской 
работой, прикрепляются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки кандидат-
ских диссертаций. 

В связи с созданием факультета управления в адъюнктуре академии была открыта 
научная специальность 12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, организация 
правоохранительной деятельности, адвокатура.

При факультете управления создана и функционирует общественная научная 
лаборатория по изучению проблем управления и организации прохождения госу-
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дарственной правоохранительной службы в уголовно-исполнительной системе, 
деятельность которой основана на принципах добровольности участия, разносто-
ронности охвата проблем исследования, сочетания различных методов исследова-
ния, объективности, полифункциональности, плановости, учета потребностей 
практики и др.

В состав экспертного совета лаборатории входят: А.А. Аксенов – профессор ка-
федры управления и организации деятельности УИС академии, доктор юридических 
наук, профессор; Ю.А. Кашуба – профессор кафедры уголовно-исполнительного 
права и криминологии Ростовского юридического института МВД России, доктор 
юридических наук, профессор; В.И. Огородников – профессор кафедры управления 
и организации деятельности УИС академии, доктор юридических наук, доцент. 

В работе лаборатории принимают участие сотрудники центрального аппарата 
ФСИН России, территориальных органов и учреждений, ученые других ведомств и 
вузов, курсанты академии. 

Члены лаборатории и экспертного совета осуществляют взаимодействие с науч-
ными лабораториями на других факультетах академии в составе рабочих групп по 
различным научным разработкам, выполняя задания ФСИН России. 

Воспитательная работа со слушателями на факультете направлена на их всесто-
роннее развитие, укрепление дисциплины, повышение личностной и коллективной 
ответственности, совершенствование подготовки специалистов.

Воспитательная работа включает в себя изучение деловых и моральных качеств 
обучающихся, подготовку соответствующих представлений и аттестаций, заключений 
и других документов по вопросам учебной и служебной деятельности, размещения 
слушателей в жилых помещениях общежития, взаимодействия с подразделениями 
академии, комплектующими органами.

Руководство факультета обеспечивает соблюдение личным составом служебной 
дисциплины, правил проживания в общежитии и противопожарной безопасности, 
выполнения слушателями распорядка дня, сохранности и надлежащего состояния 
имущества, своевременного доведения до сведения личного состава приказов, инс-
трукций, положений на общих собраниях, инструктажах и построениях. С целью 
проверки соответствия санитарным нормам мест проживания, соблюдения правил 
проживания в общежитии руководство факультета, академии регулярно посещают 
комнаты проживания слушателей в общежитии.

Со слушателями факультета в соответствии с общеакадемическим планом про-
водятся информационно-пропагандистские, правовые, социально-экономические, 
морально-этические, культурно-досуговые, спортивно-массовые и другие меропри-
ятия, направленные на формирование у личного состава необходимых морально-
психологических качеств, персональных компетенций. Слушатели активно участ-
вуют в спортивных праздниках и спарта-
киаде академии.

Профессорско-преподавательский со-
став кафедр осуществляет кураторскую 
работу в учебных группах. Ими проводятся 
собрания, посвященные итогам экзамена-
ционных сессий, рубежного контроля, 
индивидуальные беседы воспитательного 
характера. В воспитательных целях курато-
ры учебных групп организовывают встречи 
с практическими работниками, ветеранами, 
экскурсии в историко-архитектурный ком-
плекс «Рязанский кремль», музеи-усадьбы 
И.П. Павлова, С.А. Есенина, с. Константи-
ново, Муниципальный культурный центр 
г. Рязани, художественную галерею И. Ива-
нова, театры и кинотеатры г. Рязани.

На факультете управления еженедельно 
подводятся итоги учебы и дисциплины на 

коллектиВ ДекаНата 
Факультета уПраВлеНия 

СлеВа НаПраВо: Н.е. калиНиНа, а.е. СуНцоВ, 
е.ю. якоВлеВа, а.В. киСелеВ, м.б. юСоВа 

(2009)
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совещании руководства факультета с ко-
мандирами учебных групп; ежемесячно – на 
собраниях курса, с участием руководства 
факультета, руководителей отделов и служб 
по различным направлениям.

За период функционирования факуль-
тета создана необходимая учебно-матери-
альная база, проведен капитальный ре-
монт учебных аудиторий. Факультет рас-
полагает необходимым учебным аудитор-
ным фондом.

В перспективе на факультете управле-
ния необходимо совершенствовать систе-
му менеджмента качества; провести обще-
ственную аккредитацию основных обра-
зовательных программ, реализуемых на 
факультете; развивать научно-образова-
тельную инфраструктуру факультета; 

совершенствовать информационное обеспечение образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности; оптимизировать материально-техническое обеспе-
чение образовательных, научно-исследовательских проектов; модернизировать 
учебно-материальную базу практического обучения; совершенствовать механизмы 
интеграции образования, науки и практики.

коллектиВ ДекаНата 
Факультета уПраВлеНия 

СлеВа НаПраВо: г.В. щербакоВ, м.б. юСоВа,  
Н.Н. клюеВа, о.Н. майороВ (2013)
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Д.В. Соколов, Д.В. Харюшин*

14.2. КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Кафедра управления и организации деятельности УИС берет свое начало с 
образования в 70-х годах ХХ в. на заочном экономическом факультете  
Рязанской высшей школы МВД СССР кафедры организации управления, 

труда и экономики ИТУ (позднее функционировавшей в рамках юридического фа-
культета). Параллельно с ней на созданном в конце 80-х годов факультете професси-
ональной подготовки и повышения квалификации была образована кафедра органи-
зации работы органов, исполняющих наказания, ставшая правопреемницей действо-
вавшей до середины 80-х годов кафедры управления ИТУ юридического факультета 
(в дальнейшем она была переименована в кафедру управления учреждениями и орга-
нами, исполняющими наказания и кафедру безопасности уголовно-исполнительной 
системы), в которую со временем влилась одна из частей кафедры организации уп-
равления, труда и экономики ИТУ юридического факультета, впоследствии – кафед-
ра управления в ОВД (в составе которой определенное время находилась кафедра 
мобилизационной и тактико-специальной подготовки), другая ее часть вошла в состав 
кафедры экономики, организации и планирования производства в ИТУ, именуемой 
в настоящее время кафедрой экономики и менеджмента. 

В середине 90-х годов факультет про-
фессиональной подготовки и повышения 
квалификации Рязанского института права 
и экономики МВД России был переимено-
ван в факультет практического обучения и 
повышения квалификации, а кафедра уп-
равления в ОРД – в кафедру управления 
уголовно-исполнительной системой. 

В конце 90-х годов кафедра управления 
уголовно-исполнительной системой нахо-
дилась в составе психологического факуль-
тета РИПЭ МВД России, откуда впослед-
ствии она была вновь возвращена на фа-
культет практического обучения и повы-
шения квалификации РИПЭ МВД России 
(Минюста России).

В 2001 г. в академии был создан факультет управления, в состав которого вошла 
кафедра управления уголовно-исполнительной системой (в дальнейшем – кафедра 
управления органами и учреждениями УИС). 

В 2003 г. на факультете управления Академии ФСИН России была создана кафед-
ра методологии и стратегии управления, которая в 2004 г. вошла в состав кафедры 
управления органами и учреждениями УИС факультета управления. С 2010 г. она ста-
ла называться кафедрой управления и организации деятельности УИС. Кафедра явля-
ется родоначальницей проведения деловых игр, занятий, учений, связанных с отработ-
кой проблемных ситуаций, алгоритма действий и реагирования на моделируемые 
вводные, приближенные к практической деятельности учреждений и органов УИС.

В 2001 г. в академии на факультете подготовки научно-педагогических кадров была 
открыта научная специальность 12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, 
организация правоохранительной деятельности, адвокатура (в настоящее время на-
именование научной специальности «судебная деятельность, прокурорская деятель-
ность, правозащитная и правоохранительная деятельность») и состоялся первый набор 
в рамках очного обучения в адъюнктуре. Научное сопровождение данной специаль-
ности было закреплено за кафедрой. 

* Соколов Денис Владимирович – кандидат политических наук; Харюшин Дмитрий Валериевич – начальник высших 
академических курсов, кандидат юридических наук, доцент.

т.а. СемкиНа, Н.П. еФремоВ, а.а. акСеНоВ
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Начальниками кафедры управления и организации деятельности УИС на различ-
ных этапах ее становления были:

Кузьмин Михаил Михайлович, подполковник внутренней службы в отставке, ис-
полнял обязанности начальника кафедры организации управления, труда и экономи-
ки ИТУ заочного экономического факультета РВШ МВД СССР с момента ее обра-
зования (1974) до 1975 г. ;

м.м. кузьмиН и.и. ДоНцоВа.С. СеВрюгиН

б.б. казак а.и. каНуННикВ.Н. летуНоВ

Севрюгин Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, полковник 
внутренней службы в отставке. С 1988 по 1990 год руководил образованной в РВШ 
МВД СССР на базе факультета профессиональной подготовки и повышения квали-
фикации многоотраслевой специальной кафедрой организации работы органов, 
исполняющих наказания;

Донцов Игорь Иванович, кандидат технических наук, доцент, полковник внутрен-
ней службы в отставке. В 1990–1992 гг. возглавлял кафедру организации управления, 
труда и экономики ИТУ, затем – кафедру экономики, организации и планирования 
производства в ИТУ экономического факультета;

Казак Бронислав Брониславович, доктор юридических наук, профессор, генерал-
майор внутренней службы в отставке. С августа 1990 г. по август 1994 г. являлся на-
чальником кафедры организации работы органов, исполняющих наказания, факуль-
тета профессиональной подготовки и повышения квалификации. В августе 2006 г. 
был назначен на должность начальника Псковского юридического института ФСИН 
России. В настоящее время является ректором Липецкого юридического института, 
профессором кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности 
в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России, заведующим кафедрой Псков-
ского государственного университета; 

Летунов Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, полковник 
внутренней службы в отставке, заслуженный ветеран Академии права и управления 
Минюста России.  С июля 1994 г. по апрель 1996 г. был начальником кафедры управ-
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ления учреждениями и органами, исполняющими наказания. Является родоначальником 
разработки и внедрения в учебный процесс академии комплексных учений «Итог»;

Канунник Александр Иосифович, кандидат юридических наук, доцент, полковник 
внутренней службы в отставке. С января 1995 г. по июнь 1997 г. являлся начальником 
кафедры безопасности уголовно-исполнительной системы РИПЭ МВД России, 
позднее – кафедры управления уголовно-исполнительной системой;

а.а. акСеНоВ Д.а. ПаНариНм.а. громоВ

Д.В. харюшиН а.ю. ДолиНиНД.В. СоколоВ

Аксенов Аркадий Аркадьевич, доктор юридических наук, профессор, полковник 
внутренней службы в отставке. С апреля 1996 г. по июль 1996 г. исполнял обязаннос-
ти начальника кафедры управления учреждениями и органами, исполняющими на-
казания, факультета профессиональной подготовки и повышения квалификации 
РИПЭ МВД РФ. Общий стаж работы А.А. Аксенова составляет 50 лет, из них научно-
педагогический стаж – 39 лет. В настоящее время он является профессором кафедры 
управления и организации деятельности УИС, членом диссертационного совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций на базе Академии ФСИН России; 

Громов Михаил Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутрен-
ней службы в отставке. С декабря 1997 г. по август 2006 г. являлся начальником кафедры 
управления уголовно-исполнительной системой, позднее переименованной (июнь 2004 г.) 
в кафедру управления органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы; 

Панарин Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент, подпол-
ковник внутренней службы. Руководил кафедрой управления органами и учреждени-
ями УИС с октября 2006 г. по январь 2009 г.;

Харюшин Дмитрий Валериевич, кандидат юридических наук, доцент, подполков-
ник внутренней службы. Руководил кафедрой управления органами и учреждениями 
УИС, позднее переименованной (2010 г.) в кафедру управления и организации де-
ятельности УИС, с февраля 2009 г. по август 2012 г. В настоящее время возглавляет 
высшие академические курсы;
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Соколов Денис Владимирович, кандидат политических наук, подполковник вну-
тренней службы в запасе. Возглавлял кафедру управления и организации деятельности 
УИС с августа 2012 г. по июнь 2014 г. 

С июня 2014 г. кафедру возглавляет Долинин Александр Юрьевич, кандидат юри-
дических наук, доцент, полковник внутренней службы. 

Существенный вклад в становление и развитие кафедры управления и организации 
деятельности УИС внесли следующие сотрудники: А.Ф. Акимов, А.В. Андреев, 
Л.М. Андронатий, Н.И. Байчиков, Н.П. Барабанов, А.К. Блажко, Н.И. Брезгин, 
Ю.М. Буравлев, Н.Е. Волков, В.К. Герасимов, Н.С. Глазунов, Э.А. Говорухин, 
М.И. Голуб, С.М. Зудашкина, М.П. Инджикушян, Г.П. Кравченко, В.И. Новиков, 
В.И. Огородников, В.А. Поникаров, Т.Ю. Полунина, Т.А. Семкина, С.Б. Сергеев, 
И.И. Соколов, Е.В. Стругова, А.Н. Сухов, В.М. Сычев, В.Д. Торгашов, П.Р. Федореев, 
А.А. Фещук, Е.И. Христофорова, Л.Н. Чарушин, В.В. Шлыков, Н.С. Шрамко. 

В настоящее время в состав кафедры входят 14 человек, в том числе 3 доктора наук, 
7 кандидатов наук по различным отраслям знаний. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры задействован в проведении 
всех видов занятий (лекции, семинары, практические занятия, коллоквиумы, деловые 

игры, групповые конференции, комплекс-
ные учения «Итог») с обучаемыми на юри-
дическом, экономическом, психологиче-
ском факультетах, факультете управления 
и высших академических курсах академии.

В проведении занятий используются 
возможности созданного на факультете 
управления при организационной под-
держке кафедры методического кабинета 
анализа передового опыта деятельности 
органов и учреждений УИС, лаборатории 
по изучению проблем менеджмента, а так-
же рабочего учебного места «Начальник 
исправительного учреждения».

За годы существования научной специ-
альности 12.00.11 (с 2001 года) – судебная 
власть, прокурорский надзор, организация 
правоохранительной деятельности, адвока-
тура (судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохра-
нительная деятельность) по кафедре бы
ло защищено свыше 55 кандидатских 
и 6 докторских диссертаций. С 2001 г. по 
настоящее время по кафедре закреплено 
более 150 соискателей, свыше 20 адъюн-
ктов очной и заочной форм обучения.

Члены кафедры активно включены в 
работу созданной на факультете управле-
ния общественной научной лаборатории 
по изучению проблем управления и орга-
низации прохождения государственной 
правоохранительной службы в уголов-
но-исполнительной системе.

В целях совершенствования учебно-вос-
питательного процесса, взаимодействия 
науки с практикой кафедра осуществляет 
взаимодействие с ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, Кемеровской и Но-
восибирской областям, УФСИН России по 
Магаданской области.

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – В.и. токареВа, 
С.а. горкиНа, Д.В. харюшиН, Н.В. коНоВа, 
и.а. кулагиНа; СреДНий ряД – м.а. громоВ, 

В.С. еВламПиеВ, В.В. черНышоВ, Н.б. кутакоВ; 
ВерхНий ряД – а.а. горбуНоВ, Д.В. СоколоВ,

 В.В. ФомиН, Д.а. брыкоВ (2009)

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.В. тараСкиН, 
Д.а. брыкоВ, а.ю. ДолиНиН, м.а. громоВ, 

Д.В. СоколоВ, П.а. ПоДъяблоНСкий; 
НижНий ряД –  В.В. черНышоВ, С.а. горкиНа,  

В.и. терехиН, В.и. токареВа, С.С. кузНецоВа (2013)
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Н.В. Анкудинов, Ю.М. Рекша*

14.3. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА

В 1939 г. приказом начальника Рязанской школы усовершенствования начсостава 
рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР лейтенанта милиции Н. Верейна препо-
давателем физической подготовки назначен И.И. Глазков.

В 1940 г. состоялся первый военизированный десятикило-
метровый переход на лыжах. 

В 1941 г. преподаватели И.И. Глазков и И.С. Чернов моби-
лизованы в РККА; введены должности физруков, на которые 
назначены В.А. Разиков и И.С. Шелухин.

В 1953 г. в штаты Рязанской школы милиции МВД СССР 
введена должность инструктора физической подготовки. На-
чальником цикла назначен подполковник П.П. Майко. 

В октябре 1964 г. на должность преподавателя цикла специ-
альных дисциплин Рязанской специальной средней школы 
подготовки начсостава МООП РСФСР был назначен И.И. 
Борисов, который проработал на ней до открытия на базе это-
го учебного заведения Рязанской высшей школы МВД СССР. 

В эти годы в состав кафедры входили: старшие преподава-
тели: капитан внутренней службы Голубков Владимир Семено-
вич (до 1973 г. возглавлял предметно-методическую секцию 
физического воспитания), майор внутренней службы Дуканов Михаил Васильевич, 
подполковник внутренней службы Ильев Николай Иванович; преподаватели: майоры 
внутренней службы – Сигаев Алексей Иванович, Копылов Алексей Петрович, Синя-
ков Дмитрий Александрович, капитаны внутренней службы – Илюхин Владимир 
Никитович, Фомин Николай Андреевич, старший лейтенант внутренней службы 
Муратов Евгений Иванович, лейтенанты внутренней службы – Антошкин Александр 
Афанасьевич, Дазмаров Николай Михайлович, Стенин Павел Сергеевич; лаборант 
Харитонова Валентина Петровна; инструкторы физической подготовки: Черенков 
Николай Степанович, Чирятников Александр Николаевич; начальник кабинета капи-
тан внутренней службы Неселовский Леонид Борисович.

В мае 1979 г. кафедра военно-служебной и физической подготовки была реорга-
низована в две самостоятельные кафедры: мобилизационной и тактико-специальной 
подготовки (МиТСП), боевой и физической подготовки (БиФП). Кафедру МиТСП 
возглавил полковник внутренней службы И.И. Борисов, кафедру БиФП – майор 
внутренней службы В.И. Чернышов. 

Чернышов Валерий Игнатьевич, полковник милиции в 
отставке, родился 16 мая 1945 г. в г. Магнитогорске Челябинской 
области, в г. Рязани проживает с 1976 г., мастер спорта СССР 
по волейболу, судья республиканской категории, в органах 
внутренних дел служит с 1971 г., в том числе в системе высше-
го образования – более 25 лет. Окончил службу в ОВД в долж-
ности начальника Рязанского филиала Московского универси-
тета МВД России.

За большой вклад в развитие высшего образования в 1991 г. 
ему присвоено ученое звание доцента, а в 1996 г. – профессора, 
а также почетное звание заслуженного работника физической 
культуры Российской Федерации.

В.И. Чернышов награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени; орденом Почета; почетным граж-
данским орденом Серебряной звезды «Общественное призна-
ние»; нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД»; меда-

* Анкудинов Николай Викторович – начальник кафедры физической подготовки и спорта, кандидат педагоги-
ческих наук; Рекша Юрий Михайлович – старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта, канди-
дат педагогических наук.

П.П. майко

В.и. черНышоВ
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лями «За безупречную службу» I, II, III степени, за большие трудовые успехи, значи-
тельный вклад в социально-экономическое и культурное развитие г. Рязани – юби-
лейной медалью «70 лет Рязанской области»; именным оружием: пистолетом Мака-
рова, кортиком и другими ведомственными наградами.

Валерий Игнатьевич является президентом Рязанской областной федерации дзю-
до – одной из ведущих в Центральном федеральном округе России, действительным 
членом Российской академии естественных наук по отделению «Физическая культура 
и спорт. Экология человека».

По его инициативе и при непосредственном участии в Рязанской области в 1977 г. 
начал интенсивно развиваться такой вид спорта, как дзюдо. В 1995 г. по его инициати-
ве введен в эксплуатацию Центр спортивных единоборств «Комета», а в 1997 г. открыта 
Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по дзюдо.

На созданной в 1979 г. кафедре БиФП под руководством В.И. Чернышова рабо-
тали старшие преподаватели: капитаны внутренней службы – Стенин Павел Сергеевич 
и Дазмаров Николай Михайлович, старший лейтенант внутренней службы Захлыстов 
Виктор Михайлович; преподаватели: майор внутренней службы Фомин Николай 
Андреевич, капитаны внутренней службы – Малышев Валерий Юрьевич, Муратов 
Евгений Иванович, старшие лейтенанты внутренней службы – Василькин Алексей 
Григорьевич, Дзыбинский Владимир Николаевич, лейтенанты внутренней служ-
бы – Кулешов Александр Сергеевич, Ахадуллаев Джаруллах Рамазанович; начальник 
кабинета капитан внутренней службы Мысин Николай Яковлевич; лаборант Кладова 
Александра Васильевна; инструкторы физической подготовки: Шишков Вячеслав 
Степанович, Циклаури Фридон Иванович.

Как общевузовская кафедра БиФП работала до 1996 г. На кафедре преподавалась 
физическая и огневая подготовка, а позже – автомобильная подготовка.

Приказом МВД РФ от 16 августа 1996 г. № 450 в РИПЭ МВД РФ был образован спе-
циальный факультет для подготовки командиров подразделений специального назначе-
ния (УИН, СОБР, ОМОН) и инструкторов боевой подготовки органов внутренних дел.

Начальником специального факультета назначен полковник внутренней службы 
Чернышов Валерий Игнатьевич, заместителем начальника факультета – подполковник 
внутренней службы Насонов Олег Григорьевич.

В состав специального факультета вошли:
– кафедра боевой подготовки и спорта: начальник кафедры – подполковник внут-

ренней службы Маргацкий Николай Николаевич, заместители начальника кафедры 
– подполковники внутренней службы Гурский Александр Викторович, Ушатиков 
Сергей Иванович;

– кафедра специальной тактики: начальник кафедры – полковник внутренней 
службы Дазмаров Николай Михайлович, заместитель начальника кафедры – подпол-
ковник внутренней службы Зинин Николай Викторович;

– кафедра специальной подготовки: начальник кафедры – подполковник внутрен-
ней службы Тихомиров Александр Николаевич, заместитель начальника кафедры – 
майор внутренней службы Завадский Анатолий Владимирович.

На специальном факультете обучались слушатели и курсанты юридического, эко-
номического и психологического факультетов, а также слушатели по программе до-
полнительного профессионального образования с углубленным изучением дисциплин: 
физическая и огневая подготовка, вооружение спецподразделений и снайперская под-
готовка, специальная тактика, инженерная подготовка (минно-взрывное дело), автомо-
бильная подготовка (устройство и вождение бронетехники), десантно-штурмовая 
подготовка, организация и проведение разведывательных мероприятий и выживание 
в экстремальных условиях, средства связи и спецтехника. Кроме того, слушатели про-
ходили психологическую подготовку для действий в экстремальных условиях и обуча-
лись методам аутогенной тренировки и снятия психологических стрессов.

В состав кафедры боевой подготовки и спорта входили: доценты кафедры – под-
полковники внутренней службы Еремин Леонид Федорович и Зудашкин Геннадий 
Николаевич; старшие преподаватели – подполковники внутренней службы Бембель 
Александр Антонович, Лапин Юрий Федорович, Арканов Юрий Макарович, Христо-
форов Анатолий Иванович; майоры внутренней службы Смирнов Сергей Николаевич, 
Губанов Василий Николаевич, Кузнецов Владимир Юрьевич; старший преподаватель-
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методист старший лейтенант внутренней службы Жуков Станислав Иванович; препо-
даватели – капитан внутренней службы Янко Сергей Михайлович, старшие лейтенанты 
внутренней службы Васин Александр Леонидович, Чернов Сергей Викторович, Пузы-
ревский Роман Валентинович, лейтенанты внутренней службы Сейсебаев Виктор Ке-
несович, Рекша Юрий Михайлович, Новиков Александр Николаевич, Гребенюк Сергей 
Петрович, Коваль Роман Григорьевич, Спиркин Владимир Семенович, Ханахмедов 
Алексей Сефединович, Сергеев Дмитрий Николаевич; преподаватель-методист старший 
лейтенант внутренней службы Пожималин Вячеслав Николаевич; начальник стрельби-
ща старшина внутренней службы Абдукеримов Камил Хидирович; оружейник-техник 
старший сержант внутренней службы Горбивненко Александр Викторович.

В июне 1998 г. специальный факультет приказом по МВД 
РФ переподчинен Московскому юридическому институту 
МВД РФ. В этом же году была восстановлена кафедра боевой и 
физической подготовки как самостоятельное структурное под-
разделение Рязанского института права и экономики МВД РФ. 

Начальником кафедры БиФП назначен полковник внутренней 
службы Маргацкий Николай Николаевич – мастер спорта СССР 
по трем видам борьбы: вольной, самбо и дзюдо, в прошлом один 
из сильнейших борцов вольного стиля СССР в тяжелом весе. 
С 1973 по 1976 год он входил в сборную страны, бронзовый 
призер Кубка СССР, победитель и призер многих международных 
турниров. В 1978 г. слушатель 1-го курса Н.Н. Маргацкий завоевал 
звание победителя Россовета «Динамо», а в 1980 г. стал чемпионом 
России. Выступая на татами до 1987 г., он неизменно становился 
чемпионом и призером чемпионатов России и победителем 
Центрального совета «Динамо», первенств МВД СССР. 

Под его руководством на кафедре трудились: заместители 
начальника кафедры – подполковник внутренней службы Гурский Александр Викто-
рович и майор внутренней службы Завадский Анатолий Владимирович; старшие пре-
подаватели – подполковники внутренней службы Арканов Юрий Макарович, Смирнов 
Сергей Николаевич, майор внутренней службы Кузнецов Владимир Юрьевич; препо-
даватели – капитаны внутренней службы Чваливский Юрий Иванович, Протасов Ген-
надий Алексеевич, старшие лейтенанты внутренней службы Крапивин Олег Владими-
рович, Пузыревский Роман Валентинович, Сейсебаев Виктор Кенесович, Зимаков 
Виталий Васильевич, Коваль Роман Григорьевич, Рекша Юрий Михайлович, Новиков 
Александр Николаевич, Спиркин Владимир Семенович, Ханахмедов Алексей Сефеди-
нович, Кожевников Игорь Вячеславович, Пожималин Вячеслав Николаевич, лейтенан-
ты внутренней службы Михалев Василий Николаевич, Фалеев Денис Александрович, 
Тимаков Алексей Анатольевич, Строилов Сергей Валерьевич, Власкин Сергей Иванович, 
Гориславский Александр Васильевич, Малышев Андрей Геннадьевич.

С 2003 по 2006 год кафедра БиФП входила в состав психологического факультета. 
В сентябре 2006 г. кафедра была переименована в кафедру физической подготовки и 
спорта и вошла в состав факультета управления Академии ФСИН России (приказ 
ФСИН России от 28 августа 2006 г. № 588).

С мая 2005 г. по январь 2007 г. кафедрой БиФП руководил 
полковник внутренней службы А.В. Гурский. Заместителями 
начальника кафедры были майор внутренней службы Р.В. Пу-
зыревский, капитан внутренней службы Д.А. Донсков. 

Гурский Александр Викторович, полковник внутренней 
службы в запасе, родился 16 декабря 1956 г в г. Молодечно Мин-
ской области Республики Беларусь. В 1978 г. окончил Белорус-
ский государственный ордена Трудового Красного Знамени 
институт физической культуры; в 1986 г. – Академию МВД СССР; 
в 1988 г. – РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

С 1980 по 1988 год проходил службу в ОВД: был первым 
преподавателем физической подготовки учебного центра ОВД 
Рязоблисполкома (1980–1986), оперуполномоченным отдела 
БХСС Октябрьского РОВД. 

Н.Н. маргацкий

а.В. гурСкий
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А.В. Гурский – кандидат в мастера спорта по классической борьбе, один из первых 
аттестованных тренеров Рязанской области по карате. Ветеран уголовно-исполнительной 
системы. Награжден различными медалями («За охрану общественного порядка» и др.). 

В настоящее время Александр Викторович продолжает трудиться на кафедре фи-
зической подготовки и спорта в должности доцента института. 

С 2007 по 2012 год кафедру физической подготовки и спорта возглавлял майор 
внутренней службы Д.А. Донсков, заместителем начальника кафедры был подполков-
ник внутренней службы В.Н. Пожималин.

Донсков Дмитрий Анатольевич в 1999 г. окончил Рязанский 
институт права и экономики Минюста России, а в 2008 г. – фа-
культет физической культуры и спорта Рязанского государс-
твенного университета имени С.А. Есенина. Мастер спорта 
России по плаванию и летнему полиатлону. Неоднократный 
победитель и призер чемпионатов и первенств России по пла-
ванию, серебряный призер чемпионата Европы среди поли-
цейских. Его служебная деятельность начиналась на кафедре 
физической подготовки и спорта: с 1999 г. – преподаватель 
кафедры, с 2001 г. – старший преподаватель, с 2004 г. – замес-
титель начальника кафедры, а с 2006 г. – начальник кафедры. 
В настоящее время кандидат педагогических наук подполковник 
внутренней службы Д.А. Донсков – заместитель начальника 
факультета повышения квалификации академии.

С 2013 г. по настоящее время кафедру физической подготов-
ки и спорта возглавляет кандидат педагогических наук подпол-
ковник внутренней службы Анкудинов Николай Викторович.

В своей служебной деятельности он прошел путь от началь-
ника кабинета специальных дисциплин до начальника кафедры 
физической подготовки и спорта. Имеет два высших образо-
вания: в 2001 г. окончил ВИПЭ ФСИН России по специаль-
ности «Юриспруденция», а в 2006 г. Северо-Западную академию 
государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». В мае 2012 г. успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.04 – теория и методика физического вос-
питания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры в Российском государственном 
университете физической культуры, спорта и туризма в г. Моск-

ве. Имеет более 30 научных работ, в том 
числе 6 статей в журналах, рецензируемых 
ВАК Минобрнауки России, является авто-
ром монографий и учебных пособий с 
грифом УМО Минобрнауки России. В ию-
не 2010 г. стал победителем 10-й Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Выбери самбо», проходившей в Рос-
сийском государственном университете 
физической культуры, спорта и туризма в 
г. Москве. 

Н.В. Анкудинов – кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам. Проводит ак-
тивную работу по пропаганде физической 
культуры и спорта среди личного состава, 
развитию служебно-прикладных видов 
спорта в академии и Федеральной службе 
исполнения наказаний. При его непосредс-
твенном участии спортсмены академии 

Д.а. ДоНСкоВ

Н.В. аНкуДиНоВ

члеНы СборНой комаНДы 
 цеНтральНого СоВета  «ДиНамо»  По ДзюДо

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – Ф.и.  циклаури, 
Н.С.  мкртумяН, Н.Н.  маргацкий;
НижНий ряД – треНерСкий СоСтаВ: 

П.С. СтеНиН, Н.м.  ДазмароВ



259

становились победителями и призерами 
международных и всероссийских соревно-
ваний. Среди них: заслуженный мастер 
спорта по самбо Куржев Уали – чемпион 
Европы и победитель Универсиады 2013 г., 
мастер спорта международного класса по 
самбо Полянсков Михаил – чемпион Ев-
ропы 2013 г., мастер спорта международно-
го класса по плаванию Стрельников Ки-
рилл – победитель Универсиады и рекорд-
смен России 2013 г., мастер спорта 
по универсальному бою Рожкова Вера – 
чемпионка Европы 2013 г., мастер спорта 
по универсальному бою Любаков Алек-
сандр – чемпион Европы 2013 г.

В 2014 г. 4 спортсмена выполнили нор-
матив мастера спорта России международ-
ного класса, что является существенным 
показателем развития спортивной жизни в 
Академии ФСИН России.

На сегодняшний день кафедра физи-
ческой подготовки и спорта укомплектова-
на следующими должностями профессор-
ско-преподавательского состава: начальник 
кафедры, заместитель начальника кафедры, 
4 доцента, 7 старших преподавателей, 
3 преподавателя, начальник кабинета спе-
циальных дисциплин, лаборант, 4 доцента института подготовки государственных  и 
муниципальных служащих по кафедре.

Научный потенциал кафедры составляют 4 кандидата педагогических наук, 3 со-
трудника являются соискателями ученой степени кандидата наук, один – соискателем 
докторской степени.

Все преподаватели кафедры имеют спортивные звания, в том числе 2 – заслужен-
ных мастера спорта  России, 1 – мастер спорта России международного класса, 8 – мас-
теров спорта России, тренерские категории и различные судейские квалификации по 
видам спорта.

СотруДНики  каФеДры боеВой  
и ФизичеСкой ПоДготоВки 

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.В. ПришВиН, 
В.а. цаПлиН, В.ю. кузНецоВ, м.а. НурбагаНДоВ, 

Н.В. зиНиН, а.а. бембель, а.г. ВаСилькиН,  
а.В. коломоец, ю.м. аркаНоВ;

СреДНий ряД – а.а. гурьяНоВа, г.Д. ВиНС, 
и.В. зотоВ, г.В. коНоВалоВа, В.к. СейСебаеВ, 
ю.м. жильцоВ, ю.м. рекша, а.Н. НоВикоВ;  

НижНий ряД – к.м. абДукеримоВ, 
а.В. заВаДСкий, а.В. гурСкий, р.В. ПузыреВСкий, 

Н.м. ДазмароВ, С.Н. черНоВ, а.л. ВаСиН,  
Н.Н. маргацкий (1995)

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – В.ю. шабаНоВ, 

ю.м. рекша, В.В. зимакоВ, Д.а. ДоНСкоВ, 
Д.а. ФалееВ, В.Н. ПожималиН; 

ВерхНий ряД – е.В. ПиВуНоВ, а.и. черПакоВ,  
о.В. краПиВиН, С.П. боДько, В.Н. михалёВ,  

р.В. ПузыреВСкий (2009)

коллектиВ каФеДры 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – е.В. ПиВуНоВ, 
В.Н. михалёВ, В.В. зимакоВ, Д.а. ФалееВ, 

С.П. боДько, В.к. СейСебаеВ; 
НижНий ряД – В.ю. шабаНоВ, 

р.В. ПузыреВСкий, В.Н. ПожималиН, 
Н.В. аНкуДиНоВ,  ю.м. рекша, 

Ф.р. гаДжимуратоВ, а.а. труНтягиН (2013)
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Ветераны кафедры

С.и. ушатикоВ

о.г. НаСоНоВ

а.В. заВаДСкий

С.Н. СмирНоВ

В.м. захлыСтоВ

л.Ф. еремиН

ю.Ф. лаПиН

ю.м. аркаНоВ

В.и. губаНоВ

а.Н. тихомироВ

Н.м. ДазмароВ

а.и. хриСтоФороВ

Н.В. зиНиН а.а. бембельг.Н. зуДашкиНа.г. ВаСилькиН
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«Задача простая: не падать при стрельбе.
Мы – живой щит!»*

Даже журналисты, летавшие с ними в Форос,  
не сразу разобрались, с кем делили опасность... 

и московским ОМОНом назвали, и спецназом ВДВ. 
В общем, слава к этим ребятам, охранявшим 

Горбачева и Руцкого, арестовавшим лидеров ГКЧП, 
не спешила. Может, не верилось, что одну 

из важнейших своих опор в те решающие дни 
Правительство России нашло 
в Рязанской школе милиции…

Воспоминания молодого генерала

Начальник школы – полковник в те дни, а в эти генерал-май-
ор – Сергей Пономарев вспоминает сдержанно:

– Я прибежал с утренней зарядки, жена говорит: в стране тво-
рится что-то невообразимое. Это, подумал я, не открытие. Но даль-
ше полетели советы «мудрых» людей, приказы, распоряжения. 
Один «мудрец», замполит училища ВДВ, прямо предупредил: 
«Сиди и не рыпайся. А то ведь знаешь наших ребят…» Ну да, я 
хорошо знал своих. Вечером собрались с замами, преподавателя-
ми. Некоторые из них отпуска побросали. Но были и те, кто кам-
нем лег «на дно». Зачитал телеграмму Пуго. Суть: никуда не пере-
двигаться, виновные в нарушении приказа будут привлечены к 
строгой уголовной ответственности… Рассказал о звонках из 
Министерства внутренних дел России: просили прислать надеж-
ных людей «с оружием и боеприпасами». Звонки подкрепил при-
каз заместителя министра внутренних дел России Андрея Федо-
ровича Дунаева: «Личному составу школы прибыть в Москву».

Срочно нужно было определяться. Бесповоротно. Обошлись без дебатов. Я отдал 
приказ готовиться к выступлению. А время такое – большинство слушателей на ка-
никулах. Собрали 125 человек, из которых 75 офицеры. Всех желающих взять я не 
мог. Мы же еще приняли на себя охрану здания горсовета, депутаты которого в отли-
чие от облсовета с первых же минут выступили против «решительных мер» ГКЧП. 
И которым уже пригрозили за это расправой. К тому же в летнем лагере продолжались 
вступительные экзамены. Мы все-таки школа.

В Москве не успели построиться – приехал генерал Дунаев. «В ружье! Группу 
срочно в аэропорт». Как оказалось, во Внуково. Окружили самолет, на котором пред-
полагался вылет Янаева. Он охранялся автоматчиками КГБ. Но когда из автобусов 
высыпала группа офицеров школы – все в защитной форме, оружие на взводе, звезды 
майоров-полковников блестят – охрана место свое уступила. Тогда они и получили 
команду подобрать 21 человека для выполнения особо важного задания.

Руцкой не скрывал: с таких заданий, случается, не возвращаются. Летели в Крым 
освобождать законного президента страны. Дунаев сказал: «У кого есть дети, другие 
серьезные причины – выйти из строя». Строй не шелохнулся. Желающих оказалось 

* Материал взят из статьи Михаила Сердюкова «Рязанские персики для Крючкова», опубликованной в газете 
«Собеседник», выпуск № 33 за 1992 г.

СегоДНя, как и гоД НазаД, В школе азартНая 
Пора: иДут ВСтуПительНые экзамеНы.

На Фото СлеВа НаПраВо: С. яшиН, 
г.и. королеВ, а.В. гурСкий, г.Н. зуДашкиН, 

Дж. ахаДуллаеВ (1992)

С.Н. ПоНомареВ
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с избытком. Пришлось Руцкому даже снять с борта своих двух охранников, чтобы 
«школьников» не обидеть. 13 офицеров из них – преподаватели кафедры боевой и 
физической подготовки. Самой именитой кафедры в системе учебных заведений МВД. 
Не просто мастера спорта по дзюдо, самбо, карате, стрельбе из боевых видов оружия, 
а призеры мировых европейских первенств.

Из разговоров в самолете. Туда…
С первых минут угнетала неизвестность. Полковник Джарулах Ахадуллаев: «Весе-

лей мужики, когда еще на юг слетаете бесплатно. Туда и обратно». А чуть позже 
вполне серьезно: «Задача простая: ни в коем случае не падать при стрельбе. Мы – жи-
вой щит».

Знали: морская пехота блокировала Бельбек. Не знали: ее командир получил при-
каз – при посадке самолета выполнить команду «Акула». Приказ означал полное 
уничтожение транспорта. А у них на каждого пистолет и лишь две обоймы. Всего два 
автомата, а на низ всего два рожка…

«Да, – сказал майор Александр Тихомиров, – маловато. Но верьте мне, ни одна 
пуля не пролетит мимо».

Тихомирову, неоднократному победителю международных соревнований по 
стрельбе из автомата, верили охотно.

Что было дальше, описывалось и показывалось не раз. В последний момент ко-
манда «Акула» не была выполнена.

Руцкой, применив обманный маневр, посадил президента с семьей в свой самолет.
Самолет президента стоял на удалении в три километра. Тогда и случилась хохма. 

К президентскому самолету подогнали «Волгу» для двенадцати отнюдь не хлипкого 
вида офицеров. Как забрались в нее, как в считанные секунды доехали, обманули 
гэбэшную охрану – до сих пор загадка.

Из разговоров на базе подготовки. Год спустя
Майор Геннадий Зудашкин: «Когда собирались в Крым, никто не задумывался, 

зачем он лезет в самолет. Было нужно, был порыв. Один за всех, так что ли… А вот 
оттуда, когда нащелкались предохранителями оружия, напереживались, вспомнили 
наконец о семьях – ведь у всех дети – и, честно сказать, ужаснулись. Конечно, дешево 
мы бы не сдались, но шансов выжить, случись все по-иному, у нас все-таки не было».

Полковник Генри Королев: «У меня вообще-то факультет тихий – экономический. 
Но вот пришлось взять в руки оружие. Никогда не забуду затемненный, словно штора-
ми светомаскировки, аэродром Бельбек, наш самолет, замерший на самом краю летно-
го поля, дальше – обрыв. Не забуду лиц измученной семьи Горбачева. Ирина с Ксюшей 
на руках… Подниматься пришлось по штормтрапу, тяжеловато. Девочку кто-то хотел 
взять на руки, но она как закричит. Мы в своей военной форме ее страшно пугали…»

Майор Александр Гурский, мастер спорта по дзюдо и самбо: «Можете не верить, 
но когда начальник школы еще в Рязани перед броском в Москву велел каждому оп-
ределиться со своей совестью и сказал, что стрелять в свой народ мы, милиция, ни-
кому не позволим, мне хотелось плакать…»

И снова Геннадий Зудашкин: «А я еще помню зайца. Это когда приземлилась «свя-
щенная корова» – самолет президента, вспыхнули прожектора, и мы видим, как по пустой 
полосе мечется испуганный заяц. Он напомнил мне… Ну вы понимаете сами кого…»

Лейтенант Сергей Яшин: «Ждем выхода из самолета Язова, тот еще в маршальском 
мундире, сзади должна быть охрана. У нас приказ: незаметно отсечь ее от министра 
обороны. Но вышел маршал, а охрана и носа не кажет. «Ё-моё», вот и все, что я тогда 
сам себе сказал». О том, что было дальше, тоже известно немало. Арестованными за-
нялись ребята под командой полковника Виктора Малышева. Не спали по трое-четве-
ро суток. Ели – что бог пошлет, а он посылал очень скудно. Зато Крючкова поначалу 
кормили персиками. Но это ж понятно, что персиков на всех у нас всегда не хватает.

…Когда арестовали путчистов и «школьный» полковник Валерий Казанцев был 
назначен старшим по охране Крючкова, между ними произошел разговор. Бывший 
председатель КГБ заявил, что все, в чем его обвиняют, сделано исключительно ради 
блага Отечества. На что Казанцев припомнил мысль из очерка Ромена Роллана о 
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Шекспире: «Истинная трагедия – столкновение двух сторон, каждая из которых уве-
рена в своей правоте». Крючков приподнял брови: «Откуда вы, такие умные?»

Из Рязани. А что?
Сотрудники кафедры также принимали 

участие в восстановлении конституцион-
ного порядка в Нагорно-Карабахской авто-
номной области. И даже в сложной опера-
тивной обстановке не теряли традицион-
ного чувства юмора, стойко перенося вы-
павшие на их долю тяготы и лишения.

СотруДНики каФеДры

СлеВа НаПраВо: Сергей ушатикоВ, замеСтитель 
По боеВой ПоДготоВке, юрий григорьеВ, 

комаНДир ВзВоДа, алекСаНДр СиДориН, 
комаНДир 1-й роты, михаил голуб, 

НачальНик штаба, алекСаНДр гурСкий, 
ПомощНик НачальНика штаба, игорь хабароВ, 

НачальНик меДчаСти батальоНа, 
Николай ДазмароВ, комаНДир батальоНа, 
Валерий килимбаеВ, комаНДир 2-й роты, 

алекСаНДр умереНкоВ, замеСтитель 
По ПолитичеСкой чаСти

 (Д. ахулу и аДели ФизулиНСкого райоНа 
Нкао, 1989)

ПоД чутким рукоВоДСтВом ПомощНика 
НачальНика штаба а.В. гурСкого 

оСущеСтВляетСя работа «баННо-ПрачечНого 
комбиНата» (г. СтеПаНакерт, 1988)

закаляйСя, еСли хочешь быть зДороВ!
СлеВа НаПраВо: а.и. хриСтоФороВ,  

Н.м. ДазмароВ, а.В. гурСкий

(Д. туг Нкао, 1989)

заНятие По боеВой ПоДготоВке 
Со Слушателями 1-го курСа ПроВоДит

 а.В. гурСкий (г. СтеПаНакерт, 1988)
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И.Н. Калуцкий, С.А. Кемов*

14.4. КАФЕДРА ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Кафедра огневой подготовки образована 28 августа 2006 г. приказом № 288 
в связи с оргштатными изменениями на кафедре боевой и физической 
подготовки. Со дня образования до 2013 г. начальником кафедры являлся 

Чваливский Юрий Иванович (боевой офицер, принимал участие в наведении кон-
ституционного порядка в Чеченской Республике). В 1992 г. окончил Рязанскую вы-
сшую школу МВД РФ. С 1992 по 1994 год работал оперативным уполномоченным 
в Каргопольском УЛИТУ. С 1994 по 1997 год – заместитель командира роты ОМОБ 

г. Рязани. С 1997 г. проходил службу в 
Академии ФСИН России на различных 
должностях. Особое внимание с его 
стороны уделялось развитию материаль-
но-технической базы кафедры и акаде-
мии. Во время его руководства были 
построены крытые рубежи открытия 
огня 25 метров и 100 метров на стрель-
бище академии (п. Реткино), а также 
отремонтирован рубеж открытия огня на 
стрельбище в загородном учебном цен-
тре (п. Сельцы).

В настоящее время кафедру огневой 
подготовки возглавляет майор внутрен-
ней службы С.М. Смолев. 

С.М. Смолев в 1998 г. окончил Рязан-
ское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище 
имени генерала армии  В.Ф. Маргелова. До 2003 г. проходил службу на различных 
командных должностях в 61-й отдельной Киркенесской бригаде морской пехоты 
(боевой офицер, принимал участие в наведении конституционного порядка в Чечен-
ской Республике, имеет государственные награды). С 2007 г. является сотрудником 

Федеральной службы исполнения наказа-
ний и до сентября 2013 г. проходил службу 
в Вологодском институте права и экономи-
ки ФСИН России.

Огневая подготовка в Академии ФСИН 
России представлена как самостоятельная 
учебная дисциплина и важнейший компо-
нент служебной подготовки и професси-
онального мастерства сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. Кафедра 
огневой подготовки факультета управле-
ния является учебно-научным структурным 
подразделением Академии права и управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний, реализующим образователь-
ные программы высшего профессиональ-
ного, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования. Она 
относится к циклу общепрофессиональ-
ных дисциплин и призвана содействовать 
подготовке квалифицированных специа-
листов для уголовно-исполнительной 

* Калуцкий Игорь Николаевич – старший преподаватель кафедры огневой подготовки; Кемов Сергей Александро-
вич – преподаватель кафедры огневой подготовки.

ю.и. чВалиВСкий С.м. СмолеВ

коллектиВ каФеДры, СтояВший у иСтокоВ 
СозДаНия учебНо-метоДичеСкой 

и материальНо-техНичеСкой базы каФеДры

СлеВа НаПраВо: С.Н. кожеВНикоВ, С.а. кемоВ, 
и.Н. калуцкий, г.а. ПротаСоВ, 

ю.и. чВалиВСкий, и.В. кожеВНикоВ, 
а.м. мищук, С.В. СтроилоВ, Н.С. лохаНкоВ 

(2009)
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системы в части обеспечения готовности к защите закона с применением огнестрель-
ного оружия.

Наиболее полно образовательные, воспитательные и научные функции кафедра 
огневой подготовки осуществляет в рамках специализированной системы обучения, 
предусматривающей профилирование занятий применительно к служебной деятель-
ности сотрудников уголовно-исполнительной системы. По кафедре огневой подго-
товки проводятся занятия по следующим учебным дисциплинам: «Первоначальная 
профессиональная подготовка», «Огневая подготовка», «Стрельба в экстремальных 
ситуациях», «Прикладная стрельба». Целью данной учебной дисциплины является 
формирование готовности выпускника академии к пресечению правонарушений и 

          

тир № 1 – ПреДНазНачеН Для ПроВеДеНия Стрельб из ПиСтолета макароВа и ПиСтолетоВ-ПулеметоВ

          

тир № 2 (СтрелкоВый комПлекС «SCATT») –  оСНащеН СтрелкоВой галереей  
ПротяжеННоСтью 40 метроВ, учебНо-метоДичеСким кабиНетом

СтрелкоВый треНажер «SCATT» 
Для  ПерВоНачальНого обучеНия 

и СоВершеНСтВоВаНия техНики Стрельбы 

электроННый тир «рубиН»
 Для отработки тактичеСких ПриемоВ 

и ПолучеНия ПрочНых НаВыкоВ Стрельбы
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обеспечению правопорядка с помощью 
боевого ручного стрелкового оружия. Учеб-
ный процесс организуется в форме теоре-
тических, практических и контрольных 
занятий, проводимых в учебных классах, 
тирах, на стрельбищах. Основной формой 
обучения является практическая работа с 
оружием, на которую отводится большая 
часть учебного времени. Занятия по огне-
вой подготовке в академии проводятся со 
следующими категориями обучающихся:

– с курсантами;
– слушателями ВАК и ФПК, факульте-

та управления;
– постоянным составом академии в рам-

ках служебной подготовки.
Материальная база кафедры – два тира 

со стрелковыми галереями (25 и 40 метров) 
на 5 учебных мест в каждом, двух учебных 
классов, комнат хранения оружия, кабине-

тов преподавателей и других подсобных помещений. 
На базе тира № 2 был создан стрелковый комплекс огневой подготовки, включа-

ющий в себя электронные тренажеры «SCATT», интерактивный лазерный тир «Рубин» 
и мультимедийный аппаратный комплекс огневой подготовки ООО «ГЕРЦ». 

Стрельбище (п. Реткино) имеет две стрелковые галереи (300 метров – на 21 на-
правление и 25 метров – на 15 направлений) и оборудовано крытыми рубежами от-
крытия огня (100 и 25 метров). 

мультимеДийНый аППаратНый комПлекС 
огНеВой ПоДготоВки (макоП) – ПреДНазНачеН 

Для ПриобретеНия аВтоматизма ДейСтВий  
В уСлоВиях, макСимальНо ПриближеННых  

к реальНым уСлоВиям ПримеНеНия оружия 
СотруДНиками уиС

          

Стрельбище В ПоСелке реткиНо

          

Стрельбище В загороДНом учебНом цеНтре 
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Стрельбище в загородном учебном 
центре имеет 100-метровую стрелковую 
галерею на 27 направлений, оборудован-
ную крытым рубежом открытия огня. 

На кафедре ведется научная работа: 
проводятся заседания научного кружка ог-
невой подготовки, организуются научно-
практические семинары «Актуальные про-
блемы совершенствования навыков обра-
щения с автоматом (карабином) у сотруд-
ников пенитенциарной системы», «Особен-
ности профессиональной подготовки в 
правоохранительных органах», «Актуаль-
ные проблемы совершенствования огневой 
подготовки в УИС».

Кафедра огневой подготовки – это 
центр развития стрелкового спорта из бо-
евого оружия. Сборная команда академии 
является чемпионом и призером чемпио-
натов Федеральной службы исполнения 
наказаний, а также Центрального совета 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го общества «Динамо» по стрельбе из бое-
вого оружия. За все время было подготов-
лено 15 мастеров спорта, 33 кандидата 
в мастера спорта. Лучшие спортсмены – 
мастера спорта: А. Малышев, А. Мищук, 
К. Нестерова, А. Ханахмедов, П. Карпов, 
А. Латохин, А. Беззубов, Д. Лакин, 
Ю. Кузнецова, Е. Мартынова, С. Голубев, 
А. Тухфатуллин.

Преподаватели кафедры (А.Г. Малышев 
и А.М. Мищук) прошли обучение у президента Общероссийской спортивной обще-
ственной организации «Федерация практической стрельбы России» В.А. Крючина и 
были зачислены в федерацию. С разрешения президента Союза оружейников России, 
главного конструктора стрелкового оружия дважды Героя Социалистического Труда, 
Героя России доктора технических наук генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова в 
сентябре 2007 г. был проведен первый турнир по стрельбе из автомата (карабина), 
посвященный 60-летию изобретения АК 47 и ставший ежегодным. 

работа НаучНого кружка

ВСероССийСкий НаучНо-ПрактичеСкий СемиНар 
«оСобеННоСти ПроФеССиоНальНой ПоДготоВки 

В ПраВоохраНительНых оргаНах»

чемПиоНат ФеДеральНой Службы

иСПолНеНия НаказаНий По Стрельбе 
из боеВого оружия

НагражДеНие ПобеДителей и ПризероВ 
турНира им. м.т. калашНикоВа
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В 2011 г. учрежден переходящий кубок 
имени М.Т. Калашникова. В следующем 
году руководством академии был предпри-
нят ряд мер по повышению статуса турни-
ра:  осуществлен выезд к учредителю – 
М.Т. Калашникову, в ходе которого право 
его проведения было закреплено за акаде-
мией; он стал международным. 

В настоящее время на кафедре работа-
ют: И.Н. Калуцкий, С.А. Кемов, Н.Н. Ке-
мова, Я.Л. Ковалевский, С.Н. Кожевников, 
Ю.Н. Кузнецова, А.Г. Малышев, А.М. Ми-
щук, Е.В. Пинтяшин, С.В. Строилов. 

ПерехоДящий кубок и миНи-коПия, 
учрежДеННые м.т. калашНикоВым
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Д.А. Донсков*

Глава 15

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Первые упоминания о переподготовке и повышении квалификации в стенах 
нашего учебного заведения относятся к середине 50-х годов прошлого 
века. В этот период были открыты отделения по переподготовке работ-

ников спецчастей и спецотделов (две группы) и начальников ИТЛ и их заместителей 
(пять учебных групп). Судя по документам, группы комплектовались примерно 
по 17–20 человек.

Точкой отсчета деятельности нашего учебного заведения по реализации образо-
вательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
можно считать 13 июня 1979 г., когда приказом МВД СССР № 404 в Рязанской высшей 
школе был создан факультет повышения квалификации (ФПК) сотрудников испра-
вительно-трудовых учреждений. 

В начале 90-х годов на факультете была образована самостоятельная кафедра орга-
низации работы органов, исполняющих наказания. В обязанности коллектива кафедры 
входило изучение положительного опыта 
деятельности исправительно-трудовых уч-
реждений, его распространение и выработка 
рекомендаций для практических органов. 

Спецификой ФПК всегда было то, что 
обучались на нем, как правило, люди, об-
ладающие значительным опытом практи-
ческой работы, поэтому для ведения заня-
тий на факультете привлекались опытные 
преподаватели.

Характерной чертой факультета была 
хроническая нестабильность программ 
обучения, которая обусловливалась тем, что 
на обучение направлялись различные кате-
гории практических работников, и это ос-
ложняло организацию образовательного  
процесса.

* Донсков Дмитрий Анатольевич – заместитель начальника факультета повышения квалификации и первона-
чальной подготовки, кандидат педагогических наук.

          

рукоВоДСтВо рВш мВД СССр и Слушателей Факультета 
ПоВышеНия кВалиФикации (1983)

Слушатели Факультета 
ПоВышеНия кВалиФикации 

На роДиНе С. еСеНиНа (1985)
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В 2001 г. факультет повышения квали-
фикации был преобразован в высшие ака-
демические курсы (ВАК) (приказ Минюста 
России от 19 марта 2001 г. № 407-к).

Впоследствии как самостоятельное 
структурное подразделение Академии 
ФСИН России факультет повышения ква-
лификации был образован приказом 
ФСИН России от 17 июля 2010 г. № 273 
(во исполнение решений, выработанных 
на совещании начальников образователь-
ных учреждений ФСИН России 24 декабря 
2009 г., в части специализации направлений 
и форм подготовки сотрудников УИС). 
Приказом директора ФСИН России от 
13 мая 2014 г. № 229 «О внесении измене-
ний в штатные расписания учреждений, 
непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний» упраз-
днено структурное подразделение – фа-
культет повышения квалификации и вновь 
создан факультет повышения квалифика-
ции и первоначальной подготовки.

Обучение на ФПКиПП проводится на 
основе краткосрочных программ повыше-
ния квалификации (от 72 до 100 учебных 
часов c выдачей удостоверения государс-
твенного образца), среднесрочных (от 100 
до 500 учебных часов с выдачей свидетель-
ства), а также профессиональной перепод-
готовки (от 500 до 1000 учебных часов с 
выдачей диплома о профессиональной 
переподготовке).

В среднем за год на ФПКиПП проходят 
обучение около 600 слушателей по 20 раз-
личным направлениям профессиональной 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы.

На ФПКиПП традиционно повышают 
квалификацию начальники дежурных 
служб ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, обра-
зовательных учреждений ФСИН России; 
начальники психологических лабораторий 
ИК, ВК, СИЗО и тюрем; старшие инспек-
торы (инспекторы) групп по военно-моби-
лизационной подготовке и гражданской 
обороне ИК, ВК, СИЗО и тюрем; члены 
единых комиссий по размещению заказов 
для государственных нужд ИК, ВК, СИЗО 
и тюрем (базовый уровень), начальники 
(заместители) ОСН; руководители кадро-

вых служб подразделений «Л»; сотрудники управлений (отделов) собственной безо-
пасности ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН России, в должностные обязанности которых 
входят вопросы обеспечения государственной защиты; специалисты по опросам с 
использованием полиграфа в УИС; старшие инспекторы, инспекторы организацион-
но-аналитических управлений (отделов) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН России; старшие 
оперативные (оперативные) дежурные ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН России и др. 

ПреПоДаВатели ФПк рВш мВД СССр (1986)

СотруДНики акаДемии 
С груППой ПреДСтаВителей моНголии

СлеВа НаПраВо: о.г. НаСоНоВ, т.а. СемкиНа, 
б.б. казак, С.а.  лузгиН, а.Н. ПаВлухиН, 
В.В. гераНиН, Н.В. еСиН, В.м. литВишкоВ

ПерВый ВыПуСк Факультета ПоВышеНия 
кВалиФикации акаДемии ФСиН роССии

(2010)
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В целях оптимизации финансовых расходов прибывающих на обучение (на до-
рогу, проживание и питание) на ФПКиПП используются возможности дистанцион-
ного обучения. Так, дистанционно проходят обучение старшие преподаватели-мето-
дисты, преподаватели-методисты учебных отделов образовательных учреждений 
высшего и дополнительного профессионального образования ФСИН России; на-
чальники (заместители) кафедр образовательных учреждений высшего и дополни-
тельного профессионального образования ФСИН России; профессорско-препода-
вательский состав образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования ФСИН России.

Ранее слушателям, окончившим ФПК, выдавался соответствующий документ го-
сударственного образца об окончании повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовке (удостоверение, свидетельство, диплом). 
Однако в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
слушателям ФПК, успешно окончившим обучение по програм-
мам повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки, выдаются удостоверения о повышении квалификации 
и дипломы о профессиональной переподготовке установлен-
ного образца.

У истоков зарождения и становления ФПК в нашем учебном 
заведении стоял Ладжун Петр Юрьевич, родился в 1938 г. в с. 
Билки Береговского района Закарпатской области УССР.  

В 1967 г. он окончил Ленинградскую лесотехническую 
академию по специальности «инженер-технолог». Работал в 
производственно-техническом отделе Косланского управления 
ИТП МХОП КОПТ, в Косланском ИПТ МООН Коми АССР 
в должностях начальника 5-го отдельного лагерного пункта-
поселения, начальника отдела Косланского управления ИТУ, 
заместителя начальника по снабжению и сбыту Косланского 
управления ИТУ МВД СССР. 

С 1976 по 30 июня 1978 г. являлся слушателем Академии 
МВД СССР, после окончания которой работал старшим пре-
подавателем кафедры бухучета РВШ МВД СССР.

С 1979 по 1981 год был начальником факультета повышения 
квалификации РВШ МВД СССР.

С 1982 по 1989 год начальником факультета повышения 
квалификации был Самарцев Николай Владимирович, уроже-
нец г. Челябинска.

После окончания в 1963 г. Высшей школы МООП РСФСР 
работал преподавателем цикла ИТП Барнаульской специальной 
средней школы МООП РСФСР, заместителем начальника ИТК 
по режиму и оперативной работе ОМЗ УООП Алтайского 
крайисполкома, был командующим дивизиона Львовской 
специальной средней школы. С 1971 по 1976 год работал стар-
шим преподавателем цикла ИТП Уфимской специальной 
средней школы подготовки начальствующего состава МВД 
СССР, а с 1976 по 1979 год – начальником Челябинской ВТК, 
а затем начальником ОИТУ ОВД Ашхабадского облисполкома. 

В 1982 г. был переведен в РВШ МВД СССР на кафедру ре-
жимной и оперативной работы на должность старшего препо-
давателя, в этом же году был назначен на должность начальника 
факультета повышения квалификации РВШ МВД СССР.

В 1989 г. начальником ФПК стал Стешенко Иван Егорович,  
родился в 1935 г. в с. Сеймица Белгородской области. В 1969 г. 
окончил Пермский госуниверситет. 

После окончания Ленинградской военно-политической 
школы МВД СССР работал начальником отряда лагпункта 

П.ю. лаДжуН

Н.В. СамарцеВ

и.е. СтешеНко
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УИТЛ п. Усолье, в УВД Белгородского облисполкома в должностях от начальника 
отряда до заместителя начальника Оскольской ВТК по учебно-воспитательной рабо-
те, Дубравном УЛИУ Мордовской АССР в должностях начальника ИТК № 5, началь-
ника отдела сбыта, поставок и транспорта. 

В 1985 г. был переведен в РВШ МВД СССР, где работал в должности преподава-
теля кафедры ИТП, начальником курса ФПК. С 1986 по 1989 год являлся заместителем 
начальника по хозяйственной части, а с 1989 по 1990 год – начальником факультета 
повышения квалификации РВШ МВД СССР.

В 1990–1994 гг. начальником факультета профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации являлся Севрюгин Александр Сергеевич, родился в 1937 г. 
в с. Песчаное Смоленского района Алтайского края. 

В органы внутренних дел поступил на службу в 1956 г.  Обу-
чался в Омской школе МВД СССР, по окончании которой 
находился на оперативно-следственной работе в УВД Алтайс-
кого крайоблисполкома. 

С 1969 по 1971 год являлся адъюнктом Высшей школы МВД 
СССР.

В дальнейшем проходил службу в Рязанской высшей школе 
МВД СССР в должностях научного сотрудника, старшего на-
учного сотрудника научно-исследовательского отдела; старше-
го преподавателя, доцента кафедры исправительно-трудового 
права.

С 1988 по 1990 год руководил образованной в Рязанской 
высшей школе МВД СССР на базе факультета профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации многоотраслевой 
специальной кафедрой «Организация работы органов, испол-
няющих наказание», созданной для организации и осуществле-
ния учебно-воспитательного процесса в рамках подготовки и 
повышения квалификации практических работников системы 
исполнения уголовных наказаний.

В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук на тему «Основания лишения 
свободы в ЧССР».

С 1994 по 1998 год начальником факультета профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации был Брезгин 
Николай Иванович. После окончания Рязанской высшей шко-
лы МВД СССР в 1978 г. работал инструктором по политико-
воспитательной работе ИТК № 3 Дубравного УИТУ МВД 
Молдавской автономной ССР, старшим инспектором опера-
тивной части, заместителем начальника ИТК № 10 по полити-
ко-воспитательной работе Дубравного УИТУ МВД Молдавской 
автономной ССР.

В 1990 г. переведен в Рязанскую высшую школу МВД СССР 
преподавателем кафедры управления ИТУ.

В 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук на тему «Организация управ-
ления исправительно-трудовыми колониями со сложной опе-
ративной обстановкой».

С 1998 г. – доцент кафедры гражданского права и процесса, 
с 2000 по 2006 год – доцент кафедры криминологии и адми-
нистративного права.

В 2006 г. возглавил кафедру уголовно-исполнительного 
права.

С 22 июня 2000 г. начальником факультета повышения 
квалификации РИПЭ Минюста России был Глазунов Николай 
Семенович. После окончания Рязанской высшей школы МВД 
СССР работал в воспитательно-трудовой колонии УИТУ УВД 

а.С. СеВрюгиН

Н.и. брезгиН

Н.С. глазуНоВ
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Свердловской области на должностях: начальник отряда, начальник части режима и 
охраны. Затем служил в ИТК УИД УВД Рязанской области начальником отряда.

10 августа 1990 г. переведен в Рязанскую высшую школу МВД СССР на должность 
преподавателя кафедры организации работы органов, исполняющих наказание. 

С 1991 по 1995 год замещал должность старшего преподавателя-методиста ФПК.
С 1995 по 1997 год работал на кафедре безопасности уголовно-исполнительной 

системы факультета профессиональной переподготовки и повышения  квалификации 
на должностях от старшего преподавателя-методиста до старшего преподавателя.

В 1996 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук на тему «Служба безопасности 
в исправительно-трудовых колониях (правовые и организаци-
онные вопросы)».

Работал старшим преподавателем кафедры управления уголов-
но-исполнительной системы факультета практического обучения 
и повышения квалификации РИПЭ МВД РФ, доцентом кафедры  
государственно-правовых дисциплин юридического факультета.

В октябре 1999 г. назначен заместителем начальника кафед-
ры криминологии и административного права.

С 1999 по 2000 год исполнял обязанности начальника фа-
культета управления уголовно-исполнительной системой.

В 2001 г. являлся начальником высших академических курсов, 
позднее работал на кафедре управления уголовно-исполнитель-
ной системы факультета управления в должности доцента.

С 2010 по 2013 год начальником факультета повышения 
квалификации Академии ФСИН России был Огородников 
Владимир Иванович, уроженец с. Логачевка Тоцкого района 
Оренбургской области.

С 1988 г. проходил службу в Рязанской высшей школе МВД 
СССР.

В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Уп-
равление персоналом в условиях реформирования УИС Ми-
нюста России». В 2009 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Организация и правовое обеспечение профессиональ-
ного роста руководящих кадров уголовно-исполнительной 
системы России (теория и практика)».

Автор более 80 научных публикаций. Основные направле-
ния научных исследований: проблемы управления в государс-
твенном управлении, подготовка и совершенствование кадро-
вого обеспечения уголовно-исполнительной системы; основы 
управления профессиональным ростом 
руководителей УИС в условиях админист-
ративной реформы и проблемы формиро-
вания института эффективного резерва 
руководящих кадров.

С апреля 2013 г. факультет повышения 
квалификации и первоначальной подго-
товки возглавляет кандидат психологичес-
ких наук, доцент полковник внутренней 
службы Сысоев Александр Михайлович. 
В 1996 г. окончил Рязанский институт пра-
ва и экономики МВД России по специаль-
ности «Психология», в 2004 г. – Академию 
права и управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по специальности 
«Юриспруденция».

В  2002 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата психо-

В.и. огороДНикоВ
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логических наук на тему «Психология аутоагрессивного поведения осужденных и его 
предупреждение». 

Коллектив факультета повышения квалификации и первоначальной подготовки 
академии верен заложенным традициям реализации государственной образовательной 
политики Российской Федерации в сфере дополнительного профессионального 
образования, поддерживает стратегическую линию дальнейшего развития и укрепле-
ния уголовно-исполнительной системы и успешно решает поставленные перед ним 
задачи по подготовке специалистов различных уровней и звеньев организационной 
структуры Федеральной службы исполнения наказаний. Помимо повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, факультет с 2014 г. реализует функцию организации первоначальной 
подготовки сотрудников органов и учреждений исполнения наказаний. 
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О.В. Сторожук*

Глава 16

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

27 апреля 2014 г. факультету подготовки 
научно-педагогических кадров исполнилось 25 лет

Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 
27 апреля 1989 г. № 371 в РВШ МВД СССР была открыта адъюнктура по 
специальностям: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 19.00.06 – юридическая психология. Первый набор адъюнктов 
составил 8 человек.

В 1990 г. в адъюнктуру была введена специальность 13.00.01 – общая педагогика, 
история педагогики и образования (приказ Госкомобразования СССР от 1 августа 
1990 г. № 92-38/48),  а в 1997 г. – специальность 12.00.03 – гражданское право; пред-
принимательское право; семейное право; международное частное право (приказы 
Минобразования России от 7 апреля 1997 г. № 633 и 637, от 2 июля 1997 г. № 1394, 
от 15 августа 1997 г. № 1766). 

Первые защиты диссертационных исследований на соискание ученой степени 
кандидата наук состоялись в 1993 г. 

В августе 1999 г. по решению ученого совета института адъюнктура была преобра-
зована в факультет подготовки научно-педагогических кадров. 

Для образования нового структурного подразделения сложи-
лись определенные предпосылки: открытие новых научных спе-
циальностей в адъюнктуре; увеличение количества сотрудников 
УИС, желающих обучаться в системе послевузовского професси-
онального образования, и назревшая необходимость увеличения 
штатной численности адъюнктов; возросший интерес со стороны 
лиц, не являющихся сотрудниками УИС, к получению послеву-
зовского профессионального образования на базе нашего вуза, в 
связи с чем возникла необходимость предоставления данных услуг 
на договорной основе и расширения функций адъюнктуры.

Первым начальником адъюнктуры был Василий Михайлович 
Ковалев. Под его руководством адъюнктура сформировалась 
как самостоятельное структурное подразделение академии.

В.М. Ковалев, кандидат юридических наук, доцент, полков-
ник внутренней службы. С 1989 г. руководил адъюнктурой РВШ 
МВД СССР и одновременно являлся ученым секретарем совета 
школы. В период его руководства адъюнктурой была введена 
новая научная специальность – 13.00.01 – общая педагогика; 
история педагогики и образования. В.М. Ковалев принимал 
активное участие в методическом обеспечении учебного про-
цесса курсантов и слушателей, научно-исследовательской ра-
боте вуза: им подготовлены методические пособия, указания, 
сборники задач по уголовному процессу, издано более 25 на-
учных статей, которые были опубликованы в журналах «Совет-
ская юстиция», «Социалистическая законность», «Правоведе-
ние». Указом Президента Российской Федерации за заслуги 
в подготовке юридических кадров и многолетнюю безупречную 
работу В.М. Ковалеву в 2000 г. было присвоено звание «Заслу-
женный юрист Российской Федерации». 

* Сторожук Оксана Владимировна – старший преподаватель-методист факультета подготовки научно-педагоги-
ческих кадров.

В.м. коВалеВ

е.С. калиНиН
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С 1993 по 1997 год адъюнктуру вуза возглавлял Евгений Степанович Калинин.
Е.С. Калинин, кандидат исторических наук, доцент, полковник внутренней 

службы. С 1985 г. он связал свою жизнь с РВШ МВД СССР, работал на руководящих 
должностях: начальника кафедры истории КПСС, начальника кафедры политиче-
ской истории, заместителя начальника школы по работе с личным составом. С 1993 
по 1997 год Е.С. Калинин работал ученым секретарем совета школы (с 1995 г. – 
института) с возложением обязанностей начальника адъюнктуры. В период его 
руководства адъюнктурой была введена новая научная специальность – 12.00.03 – 
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право.

Е.С. Калинин вел активную научно-исследовательскую и учебно-методическую 
работу: им было издано более 28 научных работ (статей, методических разработок, 
рабочих учебных программ), которые использовались в учебном процессе образова-
тельных учреждений. 

За достижение высоких показателей в служебной деятельности, большой личный 
вклад в подготовку кадров уголовно-исполнительной системы приказом Министерс-
тва юстиции Российской Федерации Е.С. Калинин был награжден медалью Анатолия 
Кони. 

С 1993 по 1997 год в адъюнктуре в должности инспектора работала О.С. Кирса-
нова.

С 1997 по 2006 год адъюнктуру, а затем факультет подготовки научно-педагоги-
ческих кадров возглавляла Надежда Темировна Медведева.

Н.Т. Медведева, кандидат юридических наук, полковник внутренней службы. 
С 1981 г. она работала в РВШ МВД СССР в должностях редактора, старшего редак-
тора, главного редактора (заместителя начальника отдела) НИиРИО. В 1997 г. была 
назначена на должность начальника адъюнктуры. Н.Т. Медведева разработала ряд 

положений и других документов, регламентирующих подго-
товку научно-педагогических и научных кадров в вузе, а также 
пакеты документов об открытии докторантуры по специально-
сти 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-ис-
полнительное право и о введении в адъюнктуру новых научных 
специальностей. В результате в адъюнктуру были введены 
5 новых научных специальностей, увеличена штатная числен-
ность докторантуры и очной адъюнктуры РИПЭ МВД РФ.

С января 2006 г. по 2012 год факультетом подготовки науч-
но-педагогических кадров руководил кандидат юридических 
наук, доцент полковник внутренней службы Юрий Иванович 
Панин, заместителем начальника факультета с 2007 по 2013 год 
была Л.Ю. Перемолотова.

За время существования факультета подготовки научно-педа-
гогических кадров в академии открыта докторантура по специ-
альности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право (приказ Минобразования России 
от 23 марта 2000 г. № 842), введены 7 новых научных специаль-
ностей: 12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, орга-
низация правоохранительной деятельности, адвокатура (приказ 
Минобразования России от 2 декабря 1999 г. № 1045), 08.00.05 – 
экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-
сами; региональная экономика, 19.00.07 – педагогическая пси-
хология (приказ Минобразования России от 13 марта 2003 г. № 
947), 12.00.01 – теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве, 12.00.09 – уголовный процесс; 
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 
деятельность (приказ Минобрнауки России от 8 февраля 2005 г. 
№ 230), 12.00.14 – административное право, финансовое право, 
информационное право, а в 2012 году – специальность 

Н.т. меДВеДеВа
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12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 17 ноября 2009 г. № 2199).

С марта 2013 г. по настоящее время факультет возглавляет кандидат юридических 
наук подполковник внутренней службы Сергей Владимирович Маркелов. В 2000 г. 
окончил Пермский филиал Юридического института МВД РФ по специальности 
«Юриспруденция». В 2006 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Уголовно-процессуальные и организационные 
меры обеспечения безопасности участников уголовного процесса в учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний России». С 2009 по 2013 год являлся 
заместителем начальника Пермского института ФСИН России по научной работе.

Под руководством С.В. Маркелова в деятельность факультета внедряются иннова-
ционные методики подготовки научно-педагогических кадров для уголовно-испол-
нительной системы. Большое внимание уделяется приведению 
локальных актов академии в соответствие действующему зако-
нодательству, используются передовые методы работы ведущих 
вузов России. Так, только за 2013/2014 учебный год были раз-
работаны положения: «О постоянно действующем методоло-
гическом семинаре по обсуждению диссертационных исследо-
ваний адъюнктов и аспирантов академии», «О постоянно дей-
ствующем методологическом семинаре по обсуждению доктор-
ских диссертаций, подготовленных сотрудниками академии», 
«О порядке аттестации адъюнктов, докторантов и соискателей 
академии», «О конкурсе на звание «Адъюнкт года»», «О подго-
товке научных кадров в академии», «О факультете подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России», «О 
порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре (аспирантуре) к Академии ФСИН России», 
«О порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки науч-
но-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) к Академии ФСИН России», 
Инструкция по организации и осуществлению образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) в Академии ФСИН России, а 
также Переработано распоряжение о дополнительных мерах по стимулированию 
подготовки диссертационных исследований.

Докторантура и адъюнктура являются основными формами подготовки научно-пе-
дагогических и научных кадров, предоставляющими гражданам возможность повы-
шения уровня образования, научной и научно-педагогической квалификации. Первый 
набор в докторантуру академии был осуществлен в 2000 г.

Учебный процесс у адъюнктов и докторантов осуществляют ведущие профессо-
ра и доктора юридических, экономических, педагогических и психологических наук, 
такие как: А.А. Аксенов, Г.И. Аксенова, И.И. Купцов, Т.Н. Демко, В.И. Игнатенко, 
О.Е. Блинков, М.И. Кошелев, В.В. Петренко, Е.В. Блинкова, К.А. Сыч, Н.А. Тюгаева, 
В.Е. Южанин, С.А. Лузгин и др.

Научное руководство адъюнктами и соискателями академии осуществляет 41 науч-
ный руководитель, из них 31 доктор наук, профессор, 10 кандидатов наук, доцентов.

Подготовка научно-педагогических кадров в Академии ФСИН России ведется как 
для академии, так и для других образовательных и научно-исследовательских органи-
заций, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний и терри-
ториальных органов ФСИН России.

Тематика диссертационных исследований адъюнктов и соискателей академии 
избирается и утверждается в соответствии с Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 2020 года. Исследованию подвергают-
ся правовые, социально-экономические, организационные, психолого-педагогические 
проблемы деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. 

С.В. маркелоВ
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В 2011 г. факультет подготовки науч-
но-педагогических кадров был награжден 
дипломом «Факультет года», по итогам 
конкурса «100 лучших вузов России». Ор-
ганизаторами конкурса, проводимого в 
г. Санкт-Петербурге, выступали Комитет 
Совета Федерации Российской Федерации 
по науке и образованию, Комитет Государ-
ственной Думы Российской Федерации по 
образованию и Международная академия 
качества и маркетинга.

За 25 лет выпускники адъюнктуры за-
щитили 234 диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 13 выпуск-
ников адъюнктуры впоследствии защитили 
докторские диссертации.

С 5 ноября 2013 г. на факультете функ-
ционирует постоянно действующий мето-
дологический семинар по обсуждению 
диссертационных исследований адъюнктов 
и аспирантов, в котором принимает актив-
ное участие профессорско-преподаватель-
ский состав академии. На заседаниях семи-
наров заслушиваются лекции, доклады, 
краткие сообщения по проводимым иссле-
дованиям, предоставляются презентации, 
проводятся мастер-классы, семинары-прак-
тикумы, деловые игры, «круглые столы» по 
обсуждаемой проблеме.

С сентября 2014 г. начал свою работу 
постоянно действующий методологический 
семинар по обсуждению диссертационных 
исследований докторантов Академии 
ФСИН России, на котором проходит обсуж-
дение подготовленных научных работ. Кро-
ме того, в ходе работы семинаров происхо-
дит знакомство с новейшими достижениями 
науки и передового опыта по изучаемым 

проблемам, определяются приоритетные направления методической и исследователь-
ской работы докторантов, подготовки рекомендаций по их совершенствованию.

Выпускники адъюнктуры академии

коллектиВ Факультета

ПоДготоВки НаучНо-ПеДагогичеСких каДроВ

СлеВа НаПраВо: м.а. СмуреНкоВа,
ю.и. ПаНиН, В.Н. глебоВ, о.В. бельчеНко 

(2009)

коллектиВ Факультета

ПоДготоВки НаучНо-ПеДагогичеСких каДроВ

СлеВа НаПраВо:  о.В. Сторожук, С.В. маркелоВ,
В.Н. глебоВ, и.а. гаитоВа (2014)

к.а. Сыч Н.и. Полищука.а. чиСтякоВо.г. коВалеВ
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Сыч Константин Антонович – доктор юридических наук, профессор. С 1989 по 
1992 год обучался в очной адъюнктуре по специальности 12.00.08 – уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право. В 1993 г. успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Опыт системного исследования уголовного наказа-
ния», в 2001 г. – докторскую диссертацию по специальности 12.00.08 на тему «Уго-
ловное наказание и его состав: теоретико-методологические аспекты исследования». 
К.А. Сыч является автором более чем 50 научных трудов, в том числе монографий, 
учебников и учебных пособий, членом диссертационного совета Академии ФСИН 
России. Сфера его научных интересов – вопросы назначения уголовных наказаний.

Ковалев Олег Геннадьевич – доктор юридических наук, профессор. С 1991 по 
1994 год обучался в очной адъюнктуре РВШ МВД РФ по специальности 19.00.06 – 
юридическая психология. В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Психологическая подготовка оперативных аппаратов криминальной милиции».  
Успешно защитил докторскую диссертацию по специальности 12.00.09. 

О.Г. Ковалев является автором свыше 150 научных и учебно-методических работ. 
Сфера его научных интересов – проблемы правопонимания, генезиса, антропологии, 
истории права, судебного правоприменения, правотворчества, правовой интерпрета-
ции, судебной психологии, правосознания. 

Чистяков Алексей Алексеевич – доктор юридических наук, профессор. С 1990 по 
1993 год обучался в очной адъюнктуре РВШ МВД РФ по специальности 12.00.08 – уго-
ловное право и криминология; уголовно-исполнительное право. В 1994 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Элементы основания уголовной ответс-
твенности». В 2003 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические и 
методологические проблемы учения об уголовной ответственности и механизме, 
формирующем ее основание». Сферой научных интересов А.А. Чистякова является 
исследование вопросов, касающихся уголовной ответственности и механизма, фор-
мирующего ее основание.

Полищук Николай Иванович – доктор юридических наук, профессор. С 1991 по 
1994 год обучался в адъюнктуре Рязанской высшей школы МВД РФ по специальнос-
ти 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук на тему «Юридические факты в исправительно-трудовом праве». В 2009 г. в Ака-
демии экономической безопасности МВД России защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук на тему «Эволюция и состояние теорети-
ческой модели взаимосвязи нормы права, правового отношения и юридического 
факта» по специальностям: 12.00.01 – теория и история права и государства, история 
учений о праве и государстве; 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-
исполнительное право. Н.И. Полищук занимается исследованием теоретических и 
практических аспектов государственно-правовой организации общества. Имеет более 
100 публикаций.

Блинков Олег Евгеньевич – доктор юридических наук, профессор. В 2000 г. окон-
чил адъюнктуру Рязанского института права и экономики МВД России. В том же году 

о.а. малышеВаа.м. киСелеВо.е. блиНкоВ
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защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное 
право, международное частное право на тему «Гражданско-правовое регулирование 
договора финансовой аренды (лизинга) недвижимости». В 2010 г. защитил докторскую 
диссертацию по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское 
право, семейное право, международное частное право на тему «Общие тенденции 
развития наследственного права государств – участников Содружества Независимых 
Государств и Балтии». В сферу научных интересов О.Е. Блинкова входят гражданское 
право, наследственное право, сравнительное правоведение. Является автором более 
200 научных и учебных публикаций, монографий и учебников.

Киселев Александр Михайлович – доктор педагогических наук, профессор.  
С 1998 по 2001 год обучался в адъюнктуре Рязанского института права и экономики 
МВД России. В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педа-
гогики и образования на тему «Профессиональная подготовка курсантов (слушателей) 
образовательных учреждений УИС Минюста России и пути ее совершенствования 
при изучении специальной тактики» в Академии ФСИН России. В 2009 г. в Санкт-
Петербургском университете МВД РФ защитил докторскую диссертацию по специ-
альности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  на тему 
«Система совершенствования профессиональной подготовки сотрудников ФСИН 
России к действиям в экстремальных ситуациях».

Малышева Ольга Анатольевна – доктор юридических наук, профессор. В 1999 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнитель-
ное право на тему «Проблема дезадаптации женщин молодежного возраста, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы: криминологические и психологические 
аспекты». В ноябре 2013 г. защитила докторскую диссертацию по специальности 
12.00.09 – уголовный процесс на тему «Досудебное производство в российском уго-
ловном процессе: проблемы реализации и правового регулирования».
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Д.В. Харюшин*

Глава 17

ВЫСШИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ

В целях реализации потребности учреждений и органов УИС в повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке руководящего состава, 
обучения резерва управленческих кадров приказом Минюста России 

от 19 марта 2001 г. № 407-к в структуре Академии ФСИН России были образованы 
высшие академические курсы (ВАК). ВАК явился преемником действовавшего в тот 
период факультета повышения квалификации. 

С момента образования ВАК совместно с ФСИН России стала проводиться работа 
по расширению перечня должностных категорий, представляющих преимущественно 
верхнее управленческое звено учреждений и органов УИС, в отношении которых 
реализовывались дополнительные профессиональные образовательные программы.  

По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
руководящего состава УИС до настоящего времени прошли обучение свыше 3000 
человек. В среднем за год на ВАК обучается около 200 слушателей более чем по 20 
различным направлениям профессиональной деятельности пенитенциарной системы 
(до момента образования в 2010 г. в структуре академии факультета повышения ква-
лификации количество обучаемых ежегодно слушателей доходило до 600 человек).

На ВАК проходили и традиционно проходят повышение квалификации следую-
щие категории сотрудников УИС: сотрудники уголовно-исполнительной системы, 
состоящие в федеральном кадровом резерве ФСИН России, вновь назначенные на 
должности начальников территориальных органов УИС; начальники (заместители) 
отделов (отделений) структурных подразделений УИС; заместители начальников 
территориальных органов ФСИН России, курирующие вопросы охраны и конвои-
рования, кадры и воспитательную работу, трудовую адаптацию осужденных и тыловое 
обеспечение; начальники исправительных и воспитательных колоний, следственных 
изоляторов и тюрем; начальники ключевых структурных подразделений территори-
альных органов УИС, таких как управления (отделы) безопасности, отделы по воспи-
тательной работе с осужденными, организационно-аналитические управления (отде-
лы), контрольно-ревизионные отделы, психологические службы, отделы специально-
го назначения и другие категории. 

Для создания системы обучения и раз-
вития личности будущих руководителей 
уголовно-исполнительной системы прика-
зом Минюста России от 5 августа 2005 г. 
№ 127 утверждена Инструкция о форми-
ровании резерва руководящих кадров Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
и работе с ним. 

В целях повышения эффективности 
подготовки руководящих кадров директо-
ром ФСИН России в 2005 г. был утвержден 
Комплексный план профессиональной 
переподготовки руководящих кадров 
ФСИН России, призванный упорядочить 
механизм продвижения сотрудников по 
службе. Для исполнения данного приказа 
разработана качественно новая система 
комплексного обучения сотрудников УИС, 
состоящих в резерве на должности началь-

* Харюшин Дмитрий Валериевич – кандидат юридических наук, доцент, начальник высших академических курсов.

СотруДНики уиС, обучающиеСя По категории 
«ВНоВь НазНачеННые НачальНики 

территориальНых оргаНоВ ФСиН роССии» 
(2006)
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ников территориальных органов УИС, 
включающая в себя четыре уровня подго-
товки. Подразделением, которому ФСИН 
России было доверено проводить обучение 
будущих руководителей УИС, стали вы-
сшие академические курсы академии. 

Первый набор обучаемых в количестве 
20 человек состоялся в феврале 2006 г. Ре-
ализация данной программы стала своего 
рода визитной карточкой высших академи-
ческих курсов. За период ее осуществления 
обучение прошли свыше 130 человек. 

Среди выпускников ВАК: генерал-
майор внутренней службы А.В. Гнездилов, 
в настоящее время исполняет полномочия 
заместителя директора ФСИН России, ге-
нерал-майор внутренней службы В.Г. Боя-

ринев – возглавляет управление организации деятельности тюрем и следственных 
изоляторов ФСИН России, генерал-майор внутренней службы  А.В. Хабаров – управ-
ление охраны и конвоирования ФСИН России.  Территориальные органы ФСИН 
России возглавляют следующие сотрудники: генерал-лейтенант внутренней службы  
А.В. Протопопов (ГУФСИН России по Республике Коми),  генерал-лейтенант внут-
ренней службы  В.В. Шалыгин (ГУФСИН России по Республике Башкортостан), 
генерал-лейтенант внутренней службы Д.З. Хамадишин (УФСИН России по Респуб-
лике Татарстан), генерал-майор  внутренней службы О.В. Симченков  (ГУФСИН  
России по Приморскому краю),  генерал-майор внутренней службы К.Г. Антонкин 
(ГУФСИН России по Кемеровской  области), генерал-майор внутренней службы 
В.А. Брант (ГУФСИН России по Челябинской области), генерал-майор внутренней 
службы А.А. Ирисханов (УФСИН России по Чеченской Республике), генерал-майор 
внутренней службы А.Д. Киланов (УФСИН России по Архангельской области), гене-
рал-майор внутренней службы С.В. Корючин (УФСИН России по Омской области), 
генерал-майор внутренней службы И.В. Потапенко (УФСИН России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области), генерал-лейтенант  внутренней службы 
С.Ю. Смирнов (ГУФСИН России по Ростовской области), генерал-майор внутренней 
службы В.Н. Усачев (УФСИН России по Алтайскому краю),  Я.И. Бажан (УФСИН 
России по Республике Хакасия), И.И. Видашев (УФСИН России по Белгородской 
области), А.В. Горшков (УФСИН России по Пензенской области), В.А. Доронин 
(УФСИН России по Орловской области), Ю.Ю. Заев (УФСИН России по Республи-
ке Адыгея), И.Ю. Ильясов (УФСИН России по Курганской области), С.В. Иноземцев 
(УФСИН России по Республике Саха (Якутия), Г.В. Кирюшин (УФСИН России по 
Магаданской области), Кудрин А.Ю. (УФСИН России по Хабаровскому краю), 
А.Б. Купеев  (УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания), В.М. Наза-
ров (УФСИН России по Курской области), В.И. Никитеев  (УФСИН России по Ки-
ровской области),  В.Г. Никишин (УФСИН России по Ивановской области), С.В. Са-
вельев (УФСИН России по Вологодской области), Н.И. Сангаджигоряев (УФСИН 
России по Камчатскому краю), М.В. Санкин (УФСИН России по Ульяновской обла-
сти), М.А. Сарафанников (УФСИН России по Республике Марий Эл), В.П. Семенов 
(ОФСИН России по Карачаево-Черкесской  Республике), А.В. Терех (УФСИН России 
по Республике Карелия), Н.В. Теущаков (УФСИН России по Томской области), 
А.Н. Тихомиров (УФСИН России по г. Москве), С.А. Ушаков (УФСИН России по 
Рязанской области), А.А. Харитонов (УФСИН России по Тамбовской области), 
В.А. Чувашов (УФСИН России по Смоленской области), М.И. Сизухин (УФСИН 
России по Республике Калмыкия).  Среди должностных категорий, обучаемых по 
программам  повышения квалификации для лиц, состоящих в резерве руководящих 
кадров УИС, можно отметить сотрудников, состоящих в резерве на должности руко-
водящего состава структурных подразделений отраслевых управлений ФСИН России, 
заместителей начальников территориальных органов УИС, курирующих вопросы 

ВыПуСк СотруДНикоВ, СоСтоящих В резерВе 
На ДолжНоСти НачальНикоВ 

территориальНых оргаНоВ уиС (2008)
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кадров и воспитательной работы, охраны 
и конвоирования.

В образовательном процессе на ВАК 
активное участие принимают руководители 
и ведущие специалисты отраслевых управ-
лений ФСИН России и территориальных 
органов УИС, а также органов государ-
ственной власти и управления РФ, Рязан-
ской области, общественных организаций. 
Ежегодно ими проводятся круглые столы, 
тематические дискуссии, мастер-классы, 
практические занятия, они принимают 
участие в итоговой аттестации. В разное 
время к проведению учебных занятий при-
влекались: заместитель директора ФСИН 
России генерал-лейтенант внутренней 
службы А.В. Пискунов; заместитель дирек-
тора ФСИН России генерал-лейтенант 
внутренней службы В.И. Семенюк; заме-
ститель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Н.И. Бари-
нов; заместитель директора ФСИН России действительный государственный советник 
юстиции Российской Федерации 2 класса С.Х. Шамсунов; заместитель директора 
ФСИН России действительный государственный советник юстиции Российской Фе-
дерации 2 класса А.С. Кононец; начальник правового управления генерал-майор 
внутренней службы О.В. Филимонов; начальник управления кадров и профессио-
нального образования ФСИН России генерал-майор внутренней службы С.Р. Ширшов; 
начальник управления следственных изоляторов и тюрем ФСИН России генерал-
майор внутренней службы В.Г. Телюх; начальник оперативного управления ФСИН 
России генерал-майор внутренней службы А.В. Сенопальников; начальник УКСП 
ФСИН России генерал-майор внутренней службы В.М. Репьев; начальник управления 
трудовой адаптации осужденных ФСИН России генерал-майор внутренней службы 
А.Г. Матвеев; начальник финансово-экономического управления ФСИН России ге-
нерал-майор внутренней службы Ю.Ю. Кузнецов; начальник управления охраны 
ФСИН России генерал-майор внутренней службы А.К. Новиков; начальник управле-
ния исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН 
России генерал-майор внутренней службы Е.Л. Зарембинская; начальник УФСИН Рос-
сии по Московской области генерал-майор внутренней службы П.Н. Посмаков; началь-
ник главной контрольно-ревизионной инспекции ФСИН России полковник внутренней 
службы В.В. Клевакин; начальник аппарата директора ФСИН России полковник внут-
ренней службы А.Е. Косолапов; начальник управления механизации и автотранспорта 
ФСИН России полковник внутренней службы А.Б. Шегало; начальник управления ор-
ганизации деятельности тюрем и следствен-
ных изоляторов ФСИН России генерал-
майор внутренней службы В.Г. Бояринев; 
начальник управления исполнения пригово-
ров и специального учета генерал-майор 
внутренней службы С.А. Есипов; начальник 
УФСИН России по Рязанской области пол-
ковник внутренней службы С.А. Ушаков и 
другие представители руководящего состава 
структурных подразделений и территориаль-
ных органов ФСИН России.

В рамках международного сотрудничес-
тва на ВАК в период с 2005 по 2007 год 
повысили квалификацию 58 сотрудников 
Главного управления исполнения судебных 
решений Монголии. 

заНятие ПроВоДит НачальНик уПраВлеНия 
иСПолНеНия НаказаНий, Не СВязаННых 

С изоляцией оСужДеННых  
от общеСтВа ФСиН роССии 

е.л. зарембиНСкая

СотруДНики ПеНитеНциарНой Службы 
моНголии (2007)



284

В рамках российско-швейцарского про-
екта по профессиональной переподготов-
ке специалистов по социальной работе для 
исправительных учреждений России была 
разработана дополнительная профессио-
нальная программа, по которой ежегодно 
проходят обучение сотрудники исправи-
тельных учреждений.

Слушатели ВАК традиционно прини-
мают участие в проведении учебных заня-
тий с курсантами академии, выступают в 
качестве консультантов-наблюдателей при 
проведении комплексных учений «Итог», 
оказывают помощь коллективу академии в 
проведении воспитательных мероприятий, 
где делятся опытом практической работы, 
оказывая плодотворное влияние на повы-

шение престижа службы в учреждениях и органах УИС.
О деятельности высших академических курсов докладыва-

лось на международных симпозиумах в Норвегии, Швейцарии, 
Германии, Великобритании, странах СНГ.

Высшими академическими курсами в разные годы руководили: 
Глазунов Николай Семенович, в 1979 г. окончил РВШ МВД 

СССР, до 1989 г. работал начальником отряда и начальником 
части режима и охраны в ВТК УИТУ УВД Свердловской об-
ласти, затем – заместителем начальника по режиму и оператив-
ной работе в ИТК-5 УИН УВД Рязанской области.

В 1990 г. Н.С. Глазунов переведен в РВШ МВД СССР на 
должность преподавателя кафедры организации работы органов, 
исполняющих наказание, с 1991 по 1995 год работал в должнос-
ти старшего преподавателя-методиста ФПК. С 1995 по 1997 год 
трудился на кафедре безопасности уголовно-исполнительной 
системы факультета профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации на должностях от старшего преподавателя-методиста до 
старшего преподавателя. 

В 1996 г. Н.С. Глазунов защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук на тему «Служба безопасности в исправительно-трудовых 
колониях (правовые и организационные вопросы)».

С июня по сентябрь 1997 г. работал старшим преподавателем кафедры управления 
уголовно-исполнительной системы факультета практического обучения и повышения 
квалификации РИПЭ МВД РФ, с сентября 1997 г. по апрель 1998 г. – доцентом кафедры 
государственно-правовых дисциплин юридического факультета. В октябре 1999 г. на-

значен заместителем начальника кафедры криминологии и адми-
нистративного права. С декабря 1999 г. по февраль 2000 г. испол-
нял обязанности начальника факультета управления уголовно-
исполнительной системой. С 22 июня 2000 г. – начальник фа-
культета повышения квалификации РИПЭ Минюста России. 

С мая по октябрь 2001 г. являлся начальником высших ака-
демических курсов.

С 2001 по 2004 год кандидат юридических наук полковник 
внутренней службы в запасе Н.С. Глазунов работал на кафедре 
управления уголовно-исполнительной системы факультета 
управления в должности доцента. В настоящее время продол-
жает свою научно-педагогическую деятельность в одном из 
вузов г. Рязани;

Козаченко Борис Павлович, в 1975–1977 гг. проходил служ-
бу в Вооруженных Силах СССР, в 1981 г. окончил РВШ МВД 

ВСтреча курСаНтоВ акаДемии 
С НачальНиком уФСиН роССии 

По орлоВСкой облаСти В.а. ДороНиНым

Н.С. глазуНоВ

б.П. козачеНко
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СССР по специальности «Юриспруденция». С 1981 по 1986 год работал в Вятском 
управлении лесных ИТУ МВД СССР в должностях от начальника отряда до замести-
теля начальника по политико-воспитательной работе с осужденными ИТК. 

В 1988 г. Б.П. Козаченко окончил Академию МВД СССР, а затем с 1988 по 1991 
год обучался в адъюнктуре на кафедре управления органами, исполняющими наказа-
ния, Академии МВД СССР, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовое 
регулирование закрепления результатов исправительно-трудового воздействия после 
освобождения осужденных из мест лишения свободы». До 1996 г. работал в Уфимской 
высшей школе МВД РФ в должностях от старшего преподавателя до заместителя 
начальника кафедры ИТП.

 С 1996 г. Б.П. Козаченко служит в РИПЭ МВД (Минюста) России в должностях 
начальника кафедры ИТП, доцента кафедры уголовно-исполнительного права и 
криминологии, заместителя начальника кафедры уголовно-исполнительного права и 
криминологии юридического факультета, заместителя начальника юридического 
факультета.

С 2001 по 2003 год был начальником высших академических курсов, затем началь-
ником научно-исследовательского отдела научного центра ака-
демии. В настоящее время кандидат юридических наук полковник 
внутренней службы в запасе Б.П. Козаченко работает на кафед-
ре уголовно-исполнительного права в должности доцента;

Прысь Евгений Владимирович, в 1981 г. окончил РВШ МВД 
СССР. С 1981 по 1988 год проходил службу в Косланском уп-
равлении лесных исправительно-трудовых учреждений МВД 
СССР в должностях начальника отряда, инструктора по поли-
тико-воспитательной работе и заместителя начальника управ-
ления. В 1988 г. был переведен в РВШ МВД СССР, где работал 
на кафедре уголовного права в должностях преподавателя, 
старшего преподавателя и доцента. 

В 1997 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук на тему «Борьба с хищениями 
чужого имущества в исправительных учреждениях». В 2001 г. 
возглавил кафедру уголовного процесса и криминалистики.

С 2003 по 2006 год являлся начальником высших академи-
ческих курсов.

С 2006 по 2011 год кандидат юридических наук полковник внутренней службы в 
запасе Е.В. Прысь возглавлял Институт подготовки государственных и муниципальных 
служащих Академии ФСИН России;

Киселев Александр Михайлович, в 1981 г. окончил Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище, в 1994 г. – Военную академию имени М.В. Фрунзе. 

С 1981 по 1996 год проходил службу в ВДВ ВС СССР (РФ).
С 1981 по 1983 год выполнял интернациональный долг в Демократической Рес-

публике Афганистан, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые за-
слуги». 

Службу в УИС России начал с 1997 г. в РИПЭ МВД РФ в 
должности преподавателя, а затем старшего преподавателя, 
начальника кафедры антикризисного управления в УИС фа-
культета управления Академии права и управления Минюста 
России. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Использование тактико-специальных дисциплин в професси-
онально-педагогической подготовке курсантов образовательных 
учреждений УИС», впоследствии защитил докторскую диссер-
тацию по психолого-педагогическим наукам. 

С 2005 по 2006 год – начальник высших академических 
курсов Академии права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний.

С 2006 по 2011 год – заместитель начальника Академии 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 

е.В. ПрыСь

а.м. киСелеВ
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по служебно-боевой подготовке. В настоящее время доктор 
педагогических наук, доцент полковник внутренней службы 
А.М. Киселев работает профессором на кафедре организации 
режима и надзора в УИС;

Кузнецов Михаил Иванович в 1983 г. окончил Высшее по-
литическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. 
С 1979 по 1989 год проходил службу в ВВ МВД СССР, а в даль-
нейшем, по январь 2009 г., в УИС МВД, Минюста (ФСИН) 
России. 

В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Адап-
тация выпускников вузов МВД России пенитенциарного про-
филя к воспитательной деятельности в колонии».

С 2006 по 2009 год возглавлял высшие академические курсы 
Академии ФСИН России. 

В настоящее время кандидат педагогических наук, доцент 
полковник внутренней службы в запасе М.И. Кузнецов работа-

ет доцентом на кафедре юридической психологии и педагогики академии. Принимал 
активное участие в реализации российско-швейцарского проекта по профессиональ-
ной подготовке и переподготовке социальных работников УИС России. Внес значи-
тельный вклад в развитие и становление социальной работы в пенитенциарной 
системе России: участвовал в разработке Положения о группе социальной защиты в 
ИУ, написании и издании учебного пособия «Социальная работа в уголовно-испол-
нительной системе»; 

Панарин Дмитрий Александрович, в 2000 г. окончил Рязан-
ский институт права и экономики МВД РФ. После окончания 
вуза с 2000 по 2002 год проходил службу на различных должнос-
тях оперативного состава в исправительных учреждениях и Вят-
ском УЛИУ УИН Минюста России по Кировской области.

С 2002 по 2005 год проходил обучение в очной адъюнктуре 
Академии ФСИН России. В январе 2005 г. назначен на должность 
преподавателя кафедры управления органами и учреждениями 
УИС, в январе 2006 г. – на должность старшего преподавателя, 
а с октября того же года возглавил кафедру управления органа-
ми и учреждениями УИС факультета управления.

В 2006 г. Д.А. Панарин защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности 12.00.11 – судебная власть, прокурорский 
надзор, организация правоохранительной деятельности, в пос-
ледующем ему присвоено ученое звание доцента.

В период с января 2009 г. по май 2012 г. являлся начальником 
высших академических курсов академии. 

Д.А. Панарин принимал активное учас-
тие в расширении перечня дополнитель-
ных профессиональных программ, реали-
зуемых высшими академическими курсами, 
в этот период была существенно перерабо-
тана учебно-программная документация, 
регламентирующая образовательный про-
цесс на ВАК.

В настоящее время кандидат юридичес-
ких наук, доцент подполковник внутренней 
службы Д.А. Панарин – заместитель на-
чальника Академии ФСИН России, кури-
рующий вопросы кадрового обеспечения 
и работы с личным составом.

В разное время на высших академичес-
ких курсах (факультете повышения квали-
фикации) работали: С. Боронбеков, 

м.и. кузНецоВ

Д.а. ПаНариН

коллектиВ ВыСших акаДемичеСких курСоВ

СлеВа НаПраВо: м.В. СерегиНа, С.м. луНькоВ, 
р.В. храмчихиНа, м.и. кузНецоВ, 

т.В. СазоНоВа, и.м. СтешиН (2007)
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Д.В. Горбась, Н.В. Есин, И.С. Гуцал, Л.С. Зарубина, В.К. Килимбаев, Г.А. Лещева, 
С.М. Луньков, М.И. Мелюшкин, С.П. Муратова, М.А. Некрасов, В.В. Пикто, 
М.М. Соловьев, М.В. Серегина, Н.Н. Телешинин и другие сотрудники, которые внесли 
существенный вклад в становление, укрепление и развитие подразделения. 

Сотрудники ВАК принимали участие в несении службы в горячих точках. В кон-
це 80-х – начале 90-х годов ХХ века в составе оперативного батальона РВШ МВД 
СССР несли службу по охране общественного порядка в Нагорном Карабахе 
В.К. Килимбаев, М.И. Кузнецов, В.В. Пикто.

Заместитель начальника высших академических курсов (с 2006 по 2013 год) 
И.М. Стешин в 1995–1996 гг. проходил службу в составе оперативных частей внут-
ренних войск МВД РФ в зоне действия чрезвычайного положения на территории 
Чеченской Республики и прилегаемых к ней регионах Северного Кавказа. Принимал 
непосредственное участие в боевых действиях по разоружению 
незаконных бандформирований, за что был представлен к 
правительственной награде и награжден знаком «За отличие в 
службе» II степени, медалью «За ратную доблесть». В настоящее 
время полковник внутренней службы И.М. Стешин проходит 
службу в должности заместителя начальника ФКУ ИК-6 УФ-
СИН России по Рязанской области.

С июля 2012 г. по настоящее время начальником высших 
академических курсов является подполковник внутренней служ-
бы кандидат юридических наук, доцент Д.В. Харюшин. Под его 
руководством работают: старший преподаватель-методист 
Т.В. Сазонова, преподаватель-методист Р.В. Храмчихина, до-
кументовед О.С. Зеленина. С марта 2014 г. заместителем началь-
ника ВАК назначен подполковник внутренней службы 
А.А. Юрин.

Коллектив высших академических курсов Академии ФСИН России верен тради-
циям реализации государственной образовательной политики в сфере дополнитель-
ного профессионального образования, поддерживает стратегическую линию даль-
нейшего развития и укрепления ФСИН России, определенную Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.

Д.В. харюшиН

коллектиВ ВыСших акаДемичеСких курСоВ

СлеВа НаПраВо: ю.о. бобкоВа, т.В. СазоНоВа, 
Д.В. харюшиН, и.м. СтешиН, 

р.В. храмчихиНа (2013)

коллектиВ ВыСших акаДемичеСких курСоВ

СлеВа НаПраВо: и.м. СтешиН, С.П. муратоВа,
р.В. храмчихиНа, л.а. НазаркиНа, 

 т.В. СазоНоВа, Д.а. ПаНариН (2011)
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 О.А. Никитина*

Глава 18

ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ

С середины 90-х годов XX века Академия ФСИН России стала осуществлять 
подготовку специалистов с высшим образованием с возмещением образо-
вательных услуг по заочной форме обучения. Как правило, ими являлись 

сотрудники судов, управления юстиции, государственных финансово-экономических 
органов, не имеющие соответствующего высшего образования. Они входили в состав 
групп слушателей-заочников бюджетной формы обучения.

24 ноября 1997 г. на ученом совете РИПЭ МВД РФ было обсуждено, а 30 января 
1998 г. утверждено начальником института Положение об оказании платных допол-
нительных образовательных услуг. Началом реализации платных образовательных 
услуг можно считать дату подписания приказов о зачислении студентов на заочную 
форму обучения в отдельные внебюджетные группы на психологический факультет 
от 25 июня 1998 г. № 6 л/с, на экономический факультет от 30 июня 1998 г. № 25 л/с, 
на юридический факультет от 3 июля 1998 г. № 549 л/с. Этот год считается годом 
начала внебюджетной деятельности в нашем вузе.

В 1999 г. впервые осуществлен набор студентов на специ-
альность «Юриспруденция» по очной форме обучения и лиц, 
имеющих высшее неюридическое образование, на заочную 
форму обучения (по сокращенной программе подготовки).

У истоков работы по организации платного обучения в 
академии стояли методисты бюджетных факультетов А.А. Сан-
кин, М.И. Трушкина, Г.Я. Колчанова, Н.В. Губарева.

В соответствии с указаниями ГУИН Минюста России о 
возможности оказания платных услуг в учреждениях УИС толь-
ко на базе специально организованных внебюджетных подраз-
делений начальник Рязанского института права и экономики 
Минюста России издает приказ от 11 апреля 2000 г. № 11-ш о 
создании факультета подготовки специалистов на внебюджет-
ной основе.

 Первым деканом факультета подготовки специалистов на 
внебюджетной основе был назначен С.Ю. Кузьмин. Под его 
руководством продолжили работу по организации учебного 
процесса уже в качестве штатных сотрудников вновь созданно-
го факультета М.И. Трушкина, Г.Я. Колчанова, Н.В. Губарева. 
В ответ на растущие потребности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии общества и государства факуль-
тет совершенствовал свою деятельность по подготовке квали-
фицированных специалистов и научно-педагогических кадров. 
Открывались новые специальности: «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» очной формы обучения в 2000 г., «Психология» очной 
формы обучения в 2001 г.

В 2002 г. начальником факультета подготовки специалистов 
на внебюджетной основе был назначен кандидат исторических 
наук, доцент полковник внутренней службы в отставке Е.С. Ка-
линин, а его заместителем – полковник внутренней службы в 
отставке Н.М. Козлов. 

* Никитина Ольга Алексеевна – заместитель директора Института подготовки государственных и муниципаль-
ных служащих, кандидат педагогических наук, доцент.

 С.ю. кузьмиН

е.С. калиНиН
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Факультет подготовки специалистов 
на внебюджетной основе расширил 
свой кадровый состав. Так, на факультет 
были переведены опытные работники 
академии – Т.Ю. Полунина, В.П. Фаво-
рова, М.А. Кутякина, А.А. Санкин, 
Т.А. Семкина (в разные годы работала 
на кафедре управления и организации 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, факультете повышения 
квалификации, деканате учебного отде-
ла и юридического факультета), приня-
ты на работу опытные методисты из 
других вузов г. Рязани – Н.И. Швец, 
Л.А. Коврежникова, А.Н. Дубик, 
Т.В. Старовойченко. 

В 2003 г. деканом факультета был 
назначен кандидат технических наук, 
доцент полковник внутренней службы в отставке А.Г. Куличенко, его заместителем – 
Н.С. Николенко, а в 2004 г. – А.А. Санкин.

 В 2005 г. деканом факультета был назначен кандидат юридических наук, доцент 
полковник внутренней службы в отставке Е.В. Прысь, а его заместителями – А.Г. Ку-
личенко и Н.А. Ежова.

Итог работы учебного заведения – это выпуск его специалистов. Первый выпуск 
факультета подготовки специалистов на внебюджетной основе состоялся в 2003 г. Было 
выпущено по специальности «Юриспруденция»: заочно – 97, заочно-сокращенно – 69, 
экстернов – 4; по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: заочно – 17, 
заочно-сокращенно – 13; по специальности «Экономика и управление на предприяти-
ях (в машиностроении)»: заочно – 2; по специальности «Психология»: заочно – 22.

В августе 2006 г. были вручены первые золотые медали выпускникам Института Ака-
демии ФСИН России: К.Б. Мелякиной, Д.И. Решетникову, в 2007 г. – А.А. Аксенову, а 
в 2008 г. – И.О. Денисову, С.Ю. Фирсаевой, В.Ю. Гребневой и Н.А. Селифановой.

С декабря 2006 г. стало традицией проведение слетов студентов – отличников 
учебы; награждение почетными грамотами профессорско-преподавательского соста-
ва за активное участие в образовательной деятельности института; присуждение сту-
дентам стипендии «Консул», награждение студентов знаками «За отличие в учебе». 
За воспитание достойных членов общества родителям студентов-отличников тради-
ционно вручаются благодарственные письма.

Для активизации студенческой самоорганизации в начале 2006 г. в институте был 
сформирован студенческий совет – выборный, действующий на общественных нача-
лах орган студенческого самоуправления, в котором господствуют свобода мнений, 
гласность в работе, коллегиальность в принятии решений.

Развитие общества, растущая потребность в подготовленных 
кадрах для государственной гражданской службы требовали 
открытия новых направлений подготовки, специальностей, 
форм обучения, послевузовской подготовки дипломированных 
специалистов, создания курсов довузовской подготовки, специ-
ализированных классов в общеобразовательных школах. Все 
это обусловило необходимость изменения формы организации 
платного обучения в академии. В результате факультет подго-
товки специалистов на внебюджетной основе 28 июня 2006 г. 
был преобразован в Институт подготовки государственных и 
муниципальных служащих (далее – Институт Академии ФСИН 
России, институт).

Директором Института Академии ФСИН России был на-
значен декан внебюджетного факультета Е.В. Прысь, а заме-
стителями директора – Н.Г. Куличенко и Н.А. Ежова. В этот 

коллектиВ Факультета 
СлеВа НаПраВо: а.а. СаНкиН, т.а. СемкиНа, 

а.а. коВрежНикоВа, В.П. ФаВороВа, 
т.ю. ПолуНиНа, Н.и. шВец, а.Н. Дубик, 

м.а. кутякиНа, т.В. СтароВойчеНко

е.В. ПрыСь
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период в институте работали два старших менеджера, десять менеджеров по органи-
зации учебного процесса и работе со студентами, начальник и заместитель начальни-
ка спецкурса, два ведущих специалиста, специалист-документовед, консультант по 
вопросам культуры.

Институт готовил специалистов с высшим образованием по направлению подго-
товки 030500.68 – Юриспруденция и шести специальностям юридического, эконо-
мического и психологического профиля: 030501.65 – Юриспруденция; 030301.65 – 
Психология; 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 080107.65 – Налоги и 
налогообложение; 080507.65 – Менеджмент организации; 080504.65 – Государственное 
и муниципальное управление. 

В институте обучалось около 2 тыс. студентов. Развивалось послевузовское обра-
зование в аспирантуре и в форме соискательства для защиты кандидатских и доктор-
ских диссертаций по восьми специальностям, были открыты курсы повышения ква-
лификации для различных служб (государственных гражданских служащих, судебных 
приставов, мировых судей, помощников мировых судей, секретарей судебных заседа-
ний, работников социальных служб). Для каждого курса повышения квалификации 
разрабатывалась своя рабочая программа (в зависимости от категории обучающихся 
и поставленных задач). Осуществлялась подготовка арбитражных управляющих с 
выдачей соответствующих документов. Кроме того, существовали курсы автомобиль-
ной подготовки водителей категории «В», курсы по подготовке к сдаче кандидатских 
экзаменов, курсы по углубленному изучению иностранных языков.

В целях оптимизации учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской 
деятельности, решения финансовых и социальных вопросов совершенствования 
кадровой политики в соответствии с решением ученого совета академии от 26 сен-
тября 2007 г. был создан совет Института подготовки государственных и муниципаль-
ных служащих.

В структуре института с 2008 г. действует спецкурс для подготовки слушателей 
иностранных государств по договорам с правительствами этих стран. На курсе обу-
чаются слушатели из Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан. 
В настоящий момент начальником курса является полковник внутренней службы в 
отставке П.П. Бодько, заместителем – Т.З. Григорьевская. Подготовка слушателей 
спецкурса базируется на академической программе. Ознакомительную практику инос-
транные слушатели проходят в СИЗО и исправительных колониях России. 

С 5 июля 2013 г. директором института была назначена кандидат экономических 
наук, доцент Н.М. Томина. Помощь в руководстве институтом легла на плечи замес-
тителей: Н.А. Кудровой и Л.Е. Кузнецовой. 

Институт продолжил свою работу согласно сложившимся традициям. Учебные 
занятия со студентами различных форм обучения проводились на юридическом, 
экономическом, психологическом факультетах, факультете управления, занятия по 
физической культуре – на спортивной базе академии. Собственный аудиторный фонд 
института состоял из трех лекционных залов на 270 посадочных мест и восьми ауди-
торий на 30–40 посадочных мест, двух компьютерных классов. 

Лекционные, семинарские и практиче-
ские занятия со студентами проводились 
профессорско-преподавательским соста-
вом 22 кафедр академии, среди которых 
было 36 докторов наук и профессоров, 
150 кандидатов наук, доцентов, а также 
практическими работниками правоохрани-
тельных органов и других учреждений.

Практическое обучение (ознакомитель-
ная, учебная, производственная, научно-ис-
следовательская и преддипломная практи-
ка) проводилось в органах прокуратуры, 
суда, адвокатуры, службе судебных приста-
вов, регистрационной службе, органах го-
сударственной и муниципальной власти, груППа Слушателей СПецкурСа
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на промышленных предприятиях в соответствии с договорами, 
заключенными академией с данными учреждениями. 

В настоящее время Институт подготовки государственных 
и муниципальных служащих – одно из динамично развиваю-
щихся подразделений Академии ФСИН России. Руководство 
институтом осуществляет кандидат педагогических наук, доцент 
Г.Б. Андреева. Должность заместителя директора замещает 
кандидат педагогических наук, доцент О.А. Никитина. Штат 
института пополнился новыми кадрами: главным специалистом 
по кадрам Е.В. Трохлеб, ведущим юрисконсультом Е.В. Шлян-
диной, главным менеджером по персоналу отделения подготов-
ки юристов Т.Н. Резеповой, главным менеджером по персона-
лу отделения дополнительного профессионального образова-
ния и подготовки психологов О.А. Крымской, методистом 
Е.В. Рожковой, ведущим инженером Л.А. Владленко, мето-
дистом отделения подготовки юристов А.В. Вдовиной, мето-
дистом отделения дополнительного профессионального образования и подготовки 
психологов Е.В. Пограничной, специалистом по кадрам Д.В. Кича, документоведом 
Т.А. Григорьевой. 

Свою миссию институт видит не только в оказании платных образовательных 
услуг для удовлетворения граждан в получении высшего профессионального образо-
вания, но и в воспитании высококвалифицированных специалистов, обладающих 
всеми необходимыми компетенциями для качественного осуществления своих про-
фессиональных обязанностей. 

Деятельность института основывается на требованиях нормативных актов Минис-
терства образования и науки России, ФСИН России, Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, Концепции развития 
Академии ФСИН России до 2015 года, решениях ученого и методического советов 
академии, совещаний при начальнике академии, локальных нормативных актах ака-
демии, приказах, распоряжениях и указаниях начальника академии и его заместителей, 
а также Программы развития Института Академии ФСИН России на 2012–2015 гг., 
утвержденной начальником академии 5 мая 2012 г., и решениях коллегиального орга-
на института – совета института, на заседаниях которого рассматриваются вопросы 
по организации и совершенствованию учебного процесса, воспитательной работы, 
научно-исследовательской деятельности со студентами, кадровые и другие актуальные 
вопросы. Деятельность совета строится таким образом, чтобы эффективно организо-
вать работу по всем направлениям деятель-
ности, обеспечив выполнение запланиро-
ванных мероприятий на учебный год каче-
ственно и в срок. 

В структуру института входят: отделение 
подготовки юристов, отделение подготовки 
экономистов, группа дополнительного про-
фессионального образования и подготовки 
психологов, группа послевузовского образо-
вания и экстерната, группа кадров, отделение 
воспитательной работы, специальный курс. 

В соответствии с утвержденными Ми-
нобрнауки России федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования 
в институте с 2010 г. реализуются следую-
щие направления подготовки:

первого уровня высшего профессио-
нального образования (бакалавриат): 
030900.62 – Юриспруденция. Профили: 
«Уголовное право», «Гражданское право»; 

коллектиВ иНСтитута 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – е.В. трохлеб, 

е.В. шляНДиНа, т.з. григорьеВСкая, 
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ю.В. СоболеВ; НижНий ряД –  т.ю. ПолуНиНа, 
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080100.62 – Экономика. Профили: «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Налоги и 
налогообложение»; 080200.62 – Менед-
жмент. Профиль: «Производственный 
менеджмент»;

второго уровня (магистратура): 030900.68 – 
Юриспруденция. Профили подготовки: 
«Уголовное право, криминология, уголов-
но-исполнительное право», «Гражданское 
право, семейное право, международное 
частное право»; 030900.68 – Государственное 
и муниципальное управление: профиль 
подготовки «Система государственного и 
муниципального управления».

В соответствии с государственными 
образовательными стандартами в институте 

также заканчивается реализация образовательных программ по шести основным специ-
альностям: 030501.65 – Юриспруденция; 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 080107.65 – Налоги и налогообложение; 080507.65 – Менеджмент организации; 
080504.65 – Государственное и муниципальное управление; 030301.65 – Психология.

При обучении в форме экстерната, помимо указанных, реализуются основные 
образовательные программы по специальностям 080301.65 – Коммерция (торговое 
дело), 080502.65 – Экономика и управление на предприятии (в машиностроении). 

Кроме того, студенты и курсанты имеют возможность обучаться по дополнитель-
ной образовательной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации». Программа предусматривает интенсивное изучение английского языка с целью 
развития навыков профильного профессионального устного и письменного перево-
да. По окончании выпускники получают диплом установленного образца о присво-
ении дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» и имеют право работать в учреждениях и организациях, имеющих 
контакты с зарубежными партнерами. Программа предусматривает: изучение общих 
теоретических дисциплин; изучение специальных дисциплин практической направ-
ленности; элективные курсы; прохождение переводческой практики. 

Институт реализует программы повышения квалификации по договорам с пред-
приятиями и организациями: программа специальной подготовки судебных приставов 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов к действиям в условиях, 
связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, программа по управлению государственными и муниципальными заказами, 
программа для помощников федеральных судей г. Рязани и Рязанской области по 
совершенствованию профессиональных компетенций, программа для государствен-
ных гражданских служащих «Роль аппарата суда в организации судопроизводства и 
доступа граждан к правосудию» и т. д. 

Институтом разработана система прохождения студентами ознакомительной, учеб-
но-ознакомительной, учебной, производственной и преддипломной практик на базе 
более полутора десятков организаций и предприятий. Сформирована среда корпора-
тивного обучения на основе договорных отношений о сотрудничестве с потенциаль-
ными работодателями, участвующими в реализации образовательного процесса пос-
редством организации практического обучения для накопления компетенций в реше-
нии практических задач. Со всеми учреждениями – базами практик – оформлены до-
говорные отношения. Имеется необходимое учебно-методическое сопровождение всех 
видов практик (положения, программы практик и методические пособия). 

В текущем учебном году по различным направлениям подготовки обучается более 
полутора тысяч человек, в том числе студенты очной и заочной форм обучения, эк-
стерны, аспиранты и соискатели, повышающие квалификацию и получающие до-
полнительное профессиональное образование. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса в ин-
ституте соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
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стандартов высшего профессионального 
образования. Согласно общеакадемиче-
ским планам работы институт в целях по-
вышения качества образовательной дея-
тельности входит в организованную систе-
му методической работы академии, которая 
направлена на оптимизацию образователь-
ных программ, внедрение активных и ин-
терактивных форм проведения занятий, 
информационных технологий, совершен-
ствование информационно-методического 
и учебно-материального обеспечения об-
разовательного процесса.

Студенты обеспечены доступом к ин-
формационным библиотечным ресурсам, 
электронно-библиотечной системе, содер-
жащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изу-
чаемым дисциплинам, обладают возможностью выхода в глобальную сеть Интернет, 
правовые серверы, на которых установлены справочные правовые системы «Консуль-
тантПлюс Технология 3000», «Гарант ПлатформаР1», «1С Бухгалтерия». При реализа-
ции дополнительной образовательной программы «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» используется электронная образовательная среда «Moodle».

В образовательном процессе со студентами используются специализированные 
компьютерные классы факультетов, специализированные лингафонные компьютер-
ные классы; видеотека с учебными фильмами, используемыми в учебном процессе.

В рамках работы по привлечению потенциальных абитуриентов институт прини-
мает участие в «Ярмарке учебных мест», организованной Центром трудоустройства 
Дворца молодежи, на которой проводится анкетирование потенциальных абитури-
ентов с целью формирования у учащихся рязанских школ мотивационной основы 
для выбора академии в качестве будущей alma mater. В 2013 г. в день открытых дверей 
разъяснительную работу с потенциальными абитуриентами вела старший помощник 
прокурора Рязанской области по правовому обеспечению М.С. Нетекс. 

Большое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности, которая 
осуществляется в основном с учетом специфики Академии ФСИН России по пробле-
мам совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы. Темы 
диссертационных исследований аспирантов и соискателей института соответствуют 
основным направлениям научных исследований ФСИН России, согласуются с соот-
ветствующими управлениями, отделами и службами ФСИН России.

Руководство института совместно с профессорско-преподавательским составом, 
студенческим советом, научным обществом курсантов и студентов организует уча-
стие студентов в олимпиадах, конкурсах научных работ, тематических и юбилейных 
чтениях, семинарах и конференциях. 
Научно-исследовательская работа студен-
тов осуществляется в 23 научных кружках, 
организованных при кафедрах вуза. В те-
чение учебного года поддерживаются и 
развиваются научные связи со студенче-
скими научными обществами вузов стра-
ны и г. Рязани. Институт принимает 
участие в программе «Российские интел-
лектуальные ресурсы», организованной 
Комитетом по делам молодежи Рязанской 
области, предоставляя работодателям базу 
данных для продвижения лучших выпуск-
ников-старшекурсников, проявивших 
себя в науке, творчестве, спорте и обще-
ственной жизни.

ярмарка учебНых меСт
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Студенты и работники института в составе коллектива академии принимают участие 
во внутривузовских, межрегиональных и международных научно-исследовательских 
проектах и программах сотрудничества. Студенты института становятся лауреатами и 
дипломантами различных конкурсов: конкурса научных работ курсантов, студентов и 
слушателей образовательных учреждений ВПО ФСИН России «Ремесло окаянное», 
конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов «Проблемы консти-
туционного развития Российского государства в научном наследии академика О.Е. Ку-
тафина», конкурса научных работ, посвященного истории образования, развития и 
современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных 
странах, Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива», обладателями 
знака отличия «Депутатский резерв», являются членами Ассоциации юристов России.

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта ежегодно 
проводит областной конкурс «Молодой ученый года» имени академика И.П. Павлова. 
По итогам 2013 г. в номинации «Лучший молодой ученый года» среди молодых уче-
ных и специалистов заявлен студент 1 курса магистратуры М. Смоляров.

Ежегодно лучшие студенты принимают участие в научно-практической конферен-
ции курсантов, студентов и слушателей «Человек: преступление и наказание», а также 
в Неделе творчества курсантов и слушателей образовательных учреждений ФСИН 
России «Виват курсанты!», посвященной Дню работника уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. Традиционно студенты участвуют в олимпиаде на 
знание СПС «КонсультантПлюс», русского языка, фестивале иностранных студентов. 

Студенты института принимают участие в образовательной программе, включающей 
в себя мастер-классы от экспертов Школы молодежного предпринимательства, и в фес-
тивале, посвященном празднованию Дня российского предпринимательства, органи-
зованном Министерством экономического развития и торговли Рязанской области.

Процесс формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 
Института Академии ФСИН России осуществляется путем профессионализации. 
Организуется работа со студентами нового набора по адаптации к вузовской системе 
обучения, усвоения ими традиций академии и института: посещение первокурсника-
ми музея Академии ФСИН России; освещение вопросов профессионального обуче-
ния и воспитания в рамках студенческих конференций; участие студентов в днях от-
крытых дверей Академии ФСИН России; разработка и проведение викторин для 
абитуриентов; подготовка и участие в научных и профессионально-ориентированных 
мероприятиях: День науки, День юриста, День бухгалтера; участие в работе студен-
ческого научного общества (СНО). 

Важным фактором профессионального воспитания студентов является взаимо-
действие института с выпускниками. Ежегодно 29 мая проводится вечер встречи вы-
пускников. Выпускники вносят неоценимый вклад в дело воспитания будущих спе-
циалистов и сохранение лучших традиций академии и института.

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства, нормативными правовыми документами и указаниями ве-

домственного характера. В рамках форми-
рования профессионально-этических 
норм со студентами постоянно проводит-
ся коллективная, групповая и индивидуаль-
ная работа руководства академии, институ-
та, совета ветеранов, менеджеров, студен-
ческого совета, кураторов из числа про-
фессорско-преподавательского состава и 
студентов-наставников. 

Модель студенческого самоуправления 
института представлена следующими об-
щественными организациями: студенче-
ский совет – председатель А. Заикина, за-
меститель – Д. Федяшова; совет старост – 
председатель Ю. Трыканова; волонтерский 
отряд возглавляет В. Беглецов.

 ФеСтиВаль иСкуССтВ
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Студенческий совет института является неотъемлемой частью всей воспитательной 
системы и реализует важнейшие функции организации студенческой жизни. 

Целенаправленно проводится работа по формированию позитивного имиджа ака-
демии и института в регионе. Посредством публикаций в средствах массовой инфор-
мации, на сайтах информационных агентств, на официальном сайте академии освеща-
ются все общественно значимые события. Институт принимает участие в работе добро-
вольного общественного объединения курсантов и студентов академии «Пресс-клуб».

С целью повышения уровня художественного творчества студенческих коллекти-
вов и укрепления культурных связей между коллективами учебных заведений тради-
ционно проходит Фестиваль искусств, победители которого принимают участие в 
Рязанском областном фестивале «Студенческая весна». Свои достижения в любимых 
занятиях, помимо учебы, студенты демонстрируют на ежегодной выставке творческих 
работ «Вилка» (выставка искусств любителей креативного авангарда). 

Совершенствуется система органов студенческого самоуправления института (студ-
совета). С целью облегчения адаптационного периода первокурсников, помощи в 
решении организационных вопросов, предотвращения нарушений дисциплины и 
проблем с посещаемостью и успеваемостью функционирует институт кураторства 
студентов младших курсов. 

Одним из направлений воспитательной работы является формирование у студен-
тов чувства гуманизма и толерантности. Существенную помощь в этом процессе 
оказывает ежегодное участие слушателей спецкурса института в межвузовском фес-
тивале иностранных студентов. Традиционными стали благотворительные акции по 
сбору гуманитарной помощи Дому малютки г. Рязани.

Институтом ведется активная пропаганда здорового образа жизни. В рамках реги-
ональных мероприятий, направленных на профилактику СПИДа и ВИЧ-инфекции, 
в институте проводятся выездные просветительские акции Рязанского областного 
центра профилактики и борьбы со СПИДом, занятия в лектории Рязанского нарко-
логического диспансера по борьбе с употреблением наркотиков и пропаганде здоро-
вого образа жизни. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов рас-
сматривается в качестве важнейшей составляющей воспитательного процесса в инс-
титуте и осуществляется в органической взаимосвязи с другими направлениями учеб-
но-воспитательной деятельности с целью подготовки физически, духовно и нравс-
твенно здоровых специалистов.

Действующий волонтерский отряд из числа студентов института организует свою 
деятельность в тесном сотрудничестве с Комитетом по делам молодежи Рязанской 
области, руководством академии, института, осуществляя общественно и социально 
значимые акции по пропаганде здорового образа жизни студентов, формированию 
учебной и профессиональной ответственности, профессионально-этических норм и 
общей культуры будущих выпускников – юристов, экономистов, психологов. 

Приоритетные направления своего дальнейшего развития институт видит в реа-
лизации образовательного процесса в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами на 
высоком качественном уровне, продикто-
ванном вступлением России в Болонский 
процесс и ускоренными темпами развития 
рынка образовательных услуг; в дальней-
шем взаимодействии с подразделениями 
академии, в улучшении материального 
обеспечения образовательного процесса; в 
поддержании конкурентоспособности вуза; 
в реализации клиентоориентированного 
подхода к обучению с формированием 
долгосрочных отношений вуза с субъекта-
ми рынка образовательных услуг.

СПортиВНые СоСтязаНия
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РАЗДЕЛ IV 
ОТДЕЛЫ, СЛУЖБЫ, ОТДЕЛЕНИЯ  

И ГРУППА АКАДЕМИИ 

А.И. Одинцов*

Глава 19

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Первое заседание ученого совета Рязанской высшей школы МВД СССР 
состоялось 22 декабря 1971 года. Первым председателем совета был кан-
дидат юридических наук, доцент комиссар милиции 3 ранга Н.Г. Емелин 

(1971–1974). Его сменил генерал-лейтенант внутренней службы В.А. Сморыго 
(1974–1981), затем председателями ученого совета были генерал-майор внутренней 
службы В.Г. Рубцов (1981–1988), доктор юридических наук, профессор генерал-майор 
внутренней службы А.И. Зубков (1988–1990), кандидат юридических наук, профессор 
генерал-майор внутренней службы С.Н. Пономарев (1990–2004), доктор юридических 
наук, профессор генерал-майор внутренней службы А.Я. Гришко (2004–2011).  
С 2011 г. по настоящее время ученый совет возглавляет начальник академии кандидат 
юридических наук, доцент генерал-майор внутренней службы А.А. Крымов.

За время существования вуза обязанности ученого секретаря исполняли: 
А.П. Иванов, кандидат юридических наук, доцент, майор внутренней службы 
(1971–1973); Г.В. Воронков, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутрен-
ней службы (1973–1989); В.М. Ковалев, кандидат юридических наук, доцент, полков-
ник внутренней службы (1989–1995); Е.С. Калинин, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник внутренней службы (1995–2002); Т.В. Калашникова, кандидат пси-
хологических наук, доцент, полковник внутренней службы (2002–июнь 2008 г.);  
А.А. Юнусов, доктор юридических наук, профессор, полковник внутренней службы 
(июнь–сентябрь 2008 г.); А.Ю. Долинин, кандидат психологических наук, доцент, пол-
ковник внутренней службы (октябрь 2008 г. – 2010); Р.С. Рыжов, кандидат юридических 
наук, доцент, подполковник внутренней службы (2010–2012); А.И. Одинцов, кандидат 
юридических наук, майор внутренней службы (с 2012 г. по настоящее время).

До 1989 г. в штатах вуза не предусматривалось должности ученого секретаря.  
Он избирался из числа членов ученого совета и осуществлял свою деятельность на 
общественных началах. В 1989 г. в штаты вводится должность ученого секретаря со-

* Одинцов Александр Иванович – ученый секретарь ученого совета, кандидат юридических наук.

коллектиВ учеНого СоВета

СлеВа НаПраВо: о.С. кирСаНоВа, 
т.В.  калашНикоВа, о.а. бороВая (2004–2006)

коллектиВ учеНого СоВета

СлеВа НаПраВо: о.С. кирСаНоВа, 
т.В.  калашНикоВа, е.а. СмирНоВа (2006–2010)
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вета, совмещенная с должностью началь-
ника адъюнктуры. В 2001 г. должность 
ученого секретаря была выделена как само-
стоятельная и, кроме того, введена долж-
ность инспектора ученого совета.

В настоящее время ученый совет акаде-
мии является выборным представительным 
органом. В состав совета по должности 
входят: начальник академии, его заместите-
ли, ученый секретарь совета и начальники 
факультетов. Остальные члены совета из-
бираются из числа ведущих преподавате-
лей и научных работников академии по 
представлению подразделений на конфе-
ренции личного состава академии тайным 
голосованием простым большинством го-
лосов. В ученый совет могут быть избраны 
представители других категорий работни-
ков, адъюнкты, курсанты, слушатели, студенты академии, сотрудники органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы.

Ученый совет под председательством начальника академии был организован для 
рассмотрения основных вопросов деятельности академии. В своей работе это подраз-
деление руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», типовым Положением об образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заве-
дении) Российской Федерации, Уставом академии, Положением об ученом совете 
академии и Регламентом подготовки и проведения заседаний ученого совета федераль-
ного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Основными задачами ученого совета являются: разработка стратегических направ-
лений развития академии, образовательного процесса, координация усилий педаго-
гических и научных кадров по его развитию и совершенствованию, обсуждение и 
принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности академии.

коллектиВ учеНого СоВета 
СлеВа НаПраВо: Д.ю. гайДукоВа, 

а.и. оДиНцоВ, о.С. кирСаНоВа (2014)
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С.М. Мадоян, А.И. Мачкасов*

Глава 20

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Важнейшим направлением деятельности Академии ФСИН России на всех 
этапах ее существования было проведение научных исследований. Теоре-
тические и прикладные научные изыскания посвящались вопросам совер-

шенствования и развития уголовно-исполнительной системы, ее взаимодействию с 
государственными органами и институтами гражданского общества.

В 1970 г. на базе Рязанской специальной школы подготовки начальствующего 
состава МВД СССР была создана лаборатория по исследованию проблем перевоспи-
тания осужденных. Создание лаборатории явилось закономерным результатом ста-
новления и развития научно-исследовательской деятельности вуза. Основная цель 
деятельности лаборатории заключалась в совершенствовании методов работы в ИТУ, 
разработке рекомендаций для практических сотрудников.

В период с 1970 по 1986 год лабораторию возглавляли такие видные ученые, как 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор М.П. Мелентьев; доктор юридических наук, профессор В.А. Елеонский; 
доктор психологических наук, профессор В.Г. Деев. Последним руководителем про-
блемной лаборатории был полковник внутренней службы В.В. Васильев.

В разные годы научный потенциал лаборатории составляли: М.А. Петуховский, 
А.С. Севрюгин, B.C. Генералов, Н.А. Огурцов, В.И. Агапов, Г.А. Ананьев, В.Н. Казан-
цев, А.Н. Павлухин, В.П. Белецкий, Н.И. Соколов, А.И. Ушатиков, А.Н. Сухов, 
Ф.Г. Сазонов, Н.А. Тюгаева, А.С. Мордовец, В.И. Игнатенко, В.Л. Сердюк, Т.А. Шма-
ева, В.В. Новиков, И.Н. Галиуллин, М.И. Голуб и др.

В 1971 г. с целью оптимизации научно-исследовательской деятельности был создан 
научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, который в 1986 г. был 
объединен с проблемной научно-исследовательской лабораторией вуза. Фактически 
преемником деятельности данной лаборатории стал научно-исследовательский отдел. 

В сентябре 1997 г. научно-исследовательский отдел был преобразован в научно-
организационный и редакционно-издательский отдел. Деятельностью отдела руко-
водил заместитель начальника института по научной работе доктор юридических 
наук, профессор полковник внутренней службы А.Ф. Маруков. В 1998 г. начальником 
отдела был назначен полковник внутренней службы Д.В. Панкратов.

В связи с увеличением объема проводимых исследований и научных мероприятий 
научно-организационный и редакционно-издательский отдел в 2001 г. был преобразован 
в два самостоятельных отдела: научно-организационный и редакционно-издательский.

Начальником научно-организационного отдела стал полковник внутренней служ-
бы А.М. Брючко, окончивший наш вуз в 1982 г. В сентябре 2005 г. А.М. Брючко за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Комплексная оценка деятельности обра-
зовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний в механизме 
управления качеством образования (организационно-правовые проблемы)». 

С марта 2003 г. организационно-научный отдел возглавил майор внутренней служ-
бы кандидат юридических наук, доцент С.С. Епифанов. Досрочно окончив в 2002 г. 
адъюнктуру, С.С. Епифанов защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук на тему «Организационно-правовые основания применения 
специальной  техники в обеспечении правопорядка в исправительных учреждениях». 

В 2004 г. в вузе был образован научный центр – специализированное структурное 
подразделение, созданное в целях управления научно-консалтинговой деятельностью 
и международными связями академии. Основными направлениями деятельности на-

* Мадоян Смбат Мхитарович – старший инспектор организационно-научного отдела; Мачкасов Александр 
Игоревич – заместитель начальника научного центра – начальник научно-исследовательского отдела, кандидат 
юридических наук.
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учного центра стали обеспечение проведе-
ния эффективной научно-исследователь-
ской работы и осуществления научной 
деятельности по выполнению задач, пос-
тавленных перед Академией ФСИН России 
в условиях реформирования УИС и станов-
ления правового государства в России. 

Первым начальником научного центра 
стал кандидат экономических наук, доцент 
полковник внутренней службы В.Н. Лету-
нов (2004). Он является заслуженным вете-
раном академии, в настоящее время на 
пенсии.

С декабря 2005 г. по март 2011 г. науч-
ный центр возглавляла кандидат юридичес-
ких наук, доцент полковник внутренней 
службы Т.А. Шмаева – выпускница РВШ 
МВД СССР 1978 г.

Документооборот научного центра в 
разное время обеспечивали документоведы 
И.О. Галахова, Н.В. Бессонова, Е.Г. Поли-
карпова, А.К. Мхитарян, Н.С. Демидова, 
А.Р. Гамзатова. В настоящее время должность документоведа научного центра заме-
щает В.М. Курохтина.

С апреля 2011 г. научный центр возглавляет кандидат юридических наук, доцент 
подполковник внутренней службы Э.С. Рахмаев – выпускник РИПЭ МВД России 
1999 г. В 2005 г. в Академии ФСИН России защитил кандидатскую диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Исправительные 
работы как вид уголовного наказания». Сфера научных интересов – актуальные воп-
росы уголовного права и политики, учения о видах уголовных наказаний. 

Основными задачами научного центра являются: определение совместно с управ-
лениями ФСИН России, НИИ ФСИН России актуальных и практически значимых 
направлений научно-исследовательской деятельности академии; организация, плани-
рование и координация научно-исследова-
тельской работы в академии; проведение 
научных исследований в соответствии с 
заявками ФСИН России, планами научно-
исследовательской деятельности академии, 
экспресс-исследований; организация науч-
но-методического обеспечения образова-
тельного процесса в академии, взаимодейс-
твия с международными организациями, 
партнерами академии; реферирование и 
перевод научной зарубежной литературы; 
подготовка научной продукции, апробиро-
вание, научное сопровождение и внедрение 
результатов научных исследований в учеб-
ный процесс и практическую деятельность 
учреждений и органов УИС, работу госу-
дарственных и муниципальных образова-
ний города и области. 

Коллектив научного центра стоял у ис-
токов создания при Академии ФСИН России 
в феврале 2006 г. юридической клиники, 
консультанты которой из числа курсантов и 
студентов вуза оказывают безвозмездную 
юридическую помощь малоимущим и соци-

коллектиВ НаучНого цеНтра

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.и. шилоВ, 
р.С. рыжоВ, э.С. рахмаеВ, м.В. грошеВа, 

а.Ф. акимоВ, Д.Д. ДаНилоВ; НижНий ряД – 
о.П. СаФроНоВа, ю.м. мазуриНа, 

т.а. шмаеВа, С.и. гуСеВа, Н.м. ПаНариНа, 
и.э. чурикоВа (2008)

НачальНик НаучНого цеНтра э.С. рахмаеВ
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ально незащищенным гражданам г. Рязани и Рязанской области, ведут работу с осужден-
ными в исправительных учреждениях УФСИН России по Рязанской области.

При непосредственном участии сотрудников научного центра в академии создано 
и функционирует 10 общественных научно-исследовательских лабораторий, одна из 
которых обладает статусом международной (Международная межвузовская обществен-
ная научно-исследовательская лаборатория по исследованию актуальных вопросов 
развития УИС, созданная при участии Костанайской академии МВД Республики Ка-
захстан); 11 экспериментальных площадок, основными задачами которых являются 
апробация результатов научных разработок, проводимых сотрудниками академии, и 
их внедрение в практическую деятельность исправительных учреждений УИС.

В 2004 г. с целью дифференциации 
основных направлений деятельности науч-
ного центра в его структуре был выделен 
научно-исследовательский отдел. Концеп-
туальным направлением для проведения 
самостоятельной научно-исследователь-
ской работы отдела был определен проект 
научных исследований «Социально-право-
вая институализация УИС». 

Основной функцией отдела является 
проведение научно-консалтинговой де-
ятельности академии, управление и осу-
ществление координации научно-исследо-
вательской деятельности.

С 2004 по 2011 год отделом руководили: 
кандидат юридических наук, доцент под-
полковник внутренней службы А.И. Шилов 
(с 2004 по 2005 год), в настоящее время 
сотрудник аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Рязанской области; кан-
дидат  юридических наук доцент полковник 
внутренней службы Т.А. Шмаева (2005); 
кандидат юридических наук доцент пол-
ковник внутренней службы Б.П. Козаченко 
(с 2006 по 2007 год), в настоящее время 
доцент кафедры уголовно-исполнительно-
го права академии; кандидат юридических 
наук доцент подполковник внутренней 
службы Э.С. Рахмаев (с августа 2007 г. по 
апрель 2011 г.).

С 2004 по 2011 год сотрудниками научно-
исследовательского отдела являлись: доктор 
психологических наук,  профессор 
А.Н. Сухов; доктор юридических наук, про-
фессор В.В. Меркулов; кандидат экономи-
ческих наук Д.Д. Данилов; кандидат истори-
ческих наук О.И. Макарчук; А.Ф. Акимов.

За время существования отдела было 
проведено более 20 крупных научных ис-
следований. Сотрудниками отдела изданы 
более 50 научных и учебно-методических 
работ. Среди них: ряд монографий, хрес-
томатия, аналитические и научно-аналити-
ческие материалы, комментарии к законо-
дательству, учебные пособия, практические 
и методические рекомендации, научные 
статьи.

коллектиВ НаучНого цеНтра

СлеВа НаПраВо: и.ю. ДаНилоВа, 
а.и.  мачкаСоВ, о.Н.  карПоВа, э.С.  рахмаеВ, 

о.П. СаФроНоВа, С.Д.  аВеркиН, 
т.а. СимакоВа, а.С. цалко, С.м. маДояН 

(2013)

замеСтитель НачальНика НаучНого цеНтра – 
НачальНик НаучНо-иССлеДоВательСкого отДела 

а.и. мачкаСоВ
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С апреля 2011 г. по настоящее время 
должность заместителя начальника науч-
ного центра – начальника научно-исследо-
вательского отдела замещает кандидат 
юридических наук, капитан внутренней 
службы А.И. Мачкасов – выпускник акаде-
мии 2007 г. В 2010 г. А.И. Мачкасов досроч-
но окончил очную адъюнктуру академии, 
защитив в том же году кандидатскую дис-
сертацию на тему «Осуществление обяза-
тельного государственного страхования 
жизни и здоровья сотрудников уголов-
но-исполнительной системы». С сентября 
2010 г. по апрель 2011 г. работал в должно-
сти преподавателя кафедры администра-
тивного и финансового права академии. 
Сфера научных интересов – граждан-
ско-правовое обеспечение деятельности 
УИС, вопросы социальной защиты сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, осуществление обязательного государ-
ственного страхования их жизни и здоровья. 

Сотрудниками отдела в разное время были  И.Ю. Данилова (с 2004 по 2014 год) – 
кандидат педагогических наук подполковник внутренней службы, в настоящее время 
является доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического 
факультета; Д.Д. Данилов (с 2004 по 2011 год) – кандидат экономических наук, под-
полковник внутренней службы; М.Ю. Конарев (с 2012 по 2013 год) – капитан внут-
ренней службы, начальник организационно-аналитического отделения.

С 2014 г. в научно-исследовательском отделе научного центра на должностях 
старших научных сотрудников работают кандидат психологических наук майор внут-
ренней службы Е.В. Дежурова; кандидат юридических наук подполковник внутренней 
службы А.В. Паршков. Сотрудниками научно-исследовательского отдела также явля-
ются: ведущий научный сотрудник кандидат психологических наук, доцент Т.А. Си-
макова; ведущий научный сотрудник кандидат юридических наук В.В. Фомин; главный 
научный сотрудник доктор медицинских наук А.В. Датий.

История становления организационно-научного отдела, который является вторым 
структурным подразделением научного центра, начинается с создания в 1971 г. науч-
но-исследовательского и редакционно-издательского отдела, сотрудники которого 
занимались редакционно-издательской деятельностью и организацией научных ме-
роприятий, координацией научно-исследовательской работы профессорско-препо-
давательского состава. Отдел совместно с кафедрами вуза разрабатывал перспективные 
и годовые планы научной деятельности, выпуска учебно-научной литературы. Началь-
ник отдела до 1997 г. одновременно являлся заместителем начальника вуза по научной 
работе. Первым заместителем начальника РВШ МВД СССР по научной работе при-
казом МВД СССР от 14 января 1971 г. № 34 л/с был назначен доктор юридических 
наук, профессор М.А. Ефимов, впоследствии начальник кафедры уголовного права 
Минской высшей школы МВД СССР. В свое время отдел возглавляли З.А. Астемиров, 
Т.Н. Радько, В.А. Фефелов, С.Н. Пономарев, А.Я. Гришко, С.Б. Боронбеков.

С 2004 по 2010 год руководителями отдела являлись:
– кандидат юридических наук майор внутренней службы Л.Ю. Перемолотова (с 

марта 2004 г. по октябрь 2007 г.), в настоящее время доцент кафедры криминологии 
и организации профилактики преступлений. В этот период в структуре отдела были 
созданы два отделения: отделение организации научно-исследовательских работ и 
отделение международного сотрудничества; 

– кандидат юридических наук майор внутренней службы Р.С. Рыжов (с октября 
2007 по сентябрь 2010 г.), в настоящее время заместитель начальника академии по 
научной работе. 

коллектиВ 
НаучНо-иССлеДоВательСкого отДела

СлеВа НаПраВо: В.В. ФомиН, и.ю. ДаНилоВа, 
а.и. мачкаСоВ, т.а. СимакоВа, а.В. Датий

(2013)
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В 2007 г. скоре организационно-науч-
ный отдел был преобразован в отдел орга-
низации международного сотрудничества 
и науки.

С сентября 2010 г. по настоящее время 
отдел возглавляет кандидат юридических 
наук, доцент майор внутренней службы 
С.Д. Аверкин. 

В 2003 г. С.Д. Аверкин окончил Акаде-
мию права и управления Минюста России 
по специальности «Юриспруденция» по 
очной форме обучения и с июля 2003 г. по 
июль 2005 г. работал в должности коман-
дира взвода юридического факультета. 
В 2009 г., обучаясь в заочной адъюнктуре 
академии, защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук на тему «Использование резуль-
татов режимных мероприятий (досмотра и 
обыска) в расследовании преступлений».  
С июля 2005 г. состоял в должностях пре-
подавателя и старшего преподавателя ка-
федры уголовного процесса и криминали-
стики академии.

В июне 2013 г. отдел организации меж-
дународного сотрудничества был преобра-
зован в организационно-научный отдел, 
деятельность которого осуществляется по 
трем основным направлениям: международ-
ное сотрудничество; организация и коор-
динирование научно-исследовательской 
работы профессорско-преподавательского 
состава; организация и координирование 
научно-исследовательской работы курсан-
тов и студентов.  

В разное время в отделе работали: 
Ю.М. Мазурина (с 1998 по 2012 год) – под-
полковник внутренней службы; С.И. Гусева 
(с 1998 по 2011 год) – подполковник вну-
тренней службы; И.Э. Чурикова (с 2005 по 
2011 год) – кандидат педагогических наук, 
майор внутренней службы, в настоящее 
время является преподавателем кафедры 
социальной психологии и социальной 
работы психологического факультета.

В настоящее время сотрудниками отдела являются: подполковник внутренней 
службы Н.М. Панарина – заместитель начальника отдела; капитан внутренней службы 
С.М. Мадоян – старший инспектор отдела; старший лейтенант внутренней службы 
О.Н. Нагайцева – инспектор отдела; капитан внутренней службы О.П. Сафронова – 
старший переводчик-методист отдела; старший лейтенант внутренней службы 
М.В. Стыкалина – переводчик-методист отдела; старший лейтенант внутренней служ-
бы А.С. Цалко – переводчик-методист отдела.

НачальНик оргаНизациоННо-НаучНого отДела 
С.Д. аВеркиН

коллектиВ 
оргаНизациоННо-НаучНого отДела

СлеВа НаПраВо: о.Н. НагайцеВа, 
о.П.  СаФроНоВа,  Н.м. ПаНариНа, 

С.Д. аВеркиН, а.С. цалко, С.м. маДояН (2013)
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А.А. Кухтин*

Глава 21

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

Учебный отдел является структурным подразделением академии, осуществля-
ющим организацию и контроль учебной и учебно-методической деятель-
ности, организацию и планирование образовательного процесса, участву-

ющим в управлении внутривузовской системы менеджмента качества, и ведет свою 
историю с первых лет возникновения учебного заведения. 

Учебный отдел выполняет свои задачи и функции в тесном взаимодействии с 
факультетами, Институтом Академии ФСИН России, кафедрами, отделом организа-
ции межвузовской учебно-методической работы, информационно-техническим от-
делом, отделом кадров, библиотеками и другими структурными подразделениями, 
обеспечивая функционирование академии как единого учебно-научного комплекса.

Деятельность учебного отдела направлена на координацию работы структурных 
подразделений академии в сфере планирования, организации, проведения и обеспе-
чения учебной и учебно-методической работы; контроль, учет, анализ и оценку ка-
чества учебной и учебно-методической работы; выработку рекомендаций по совер-
шенствованию учебной и учебно-методической работы с целью повышения ее эф-
фективности и качества подготовки выпускников академии.

Основными задачами учебного отдела являются:
организация и планирование совместно с факультетами, кафедрами и иными 

структурными подразделениями, обеспечивающими образовательную деятельность 
академии, образовательного процесса по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по всем направ-
лениям подготовки и специальностям, реализуемым в академии;

организация учебно-методической работы в академии, проведение мониторинга 
состояния учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин, контроль 
своевременности их обновления,  проведение учебно-методических сборов, научно-
методических конференций, семинаров;

организация работы кабинета педагогического мастерства, школы начинающих 
преподавателей, проведение конкурса профессионального (педагогического) мастерс-
тва «Преподаватель года»;

выработка рекомендаций по совершенствованию системы обеспечения качества 
образования в академии, координация деятельности подразделений академии по разра-
ботке и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных технологий;

взаимодействие с управлением кадров ФСИН России, образовательными учреж-
дениями ФСИН России и иными вузами по вопросам совершенствования учебной и 
методической работы; изучение, обобщение и организация внедрения в образова-
тельный процесс академии передового педагогического опыта учебных заведений 
России, новых методов, форм и средств обучения, практического опыта деятельнос-
ти подразделений УИС;

организационное и методическое обеспечение прохождения вузом процедур ли-
цензирования и государственной аккредитации;

оказание методической помощи профессорско-преподавательскому составу и 
учебно-вспомогательному персоналу академии и Псковского филиала Академии 
ФСИН России.

Выполнение поставленных перед учебным отделом задач осуществляют начальник 
учебного отдела, заместитель начальника учебного отдела и сотрудники отделений: 
организации и планирования учебного процесса; методического обеспечения учеб-
ного процесса. 

* Кухтин Алексей Анатольевич – заместитель начальника учебного отдела, кандидат педагогических наук,  до-
цент.
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Из истории учебного отдела

Первым начальником учебной части Рязанской школы усовершенствования на-
чсостава рабоче-крестьянской милиции был лейтенант милиции Д.М. Музалев. 

В разные годы работу по организации 
учебного процесса возглавляли: К.А. Роза-
нов, А.П. Нежданов, М.Я. Гинзбург.

С 23 мая 1956 г. по февраль 1962 г. учеб-
ным отделом руководил заместитель на-
чальника Рязанской школы переподготов-
ки начсостава МВД СССР – начальник 
учебного отдела Владимир Филиппович 
Меньшиков. В феврале 1962 г. он был пе-
реведен в распоряжение начальника УВД 
Магаданской области для продолжения 
дальнейшей службы.  

В сентябре 1961 г. на должность замес-
тителя начальника учебного отдела был 
назначен майор внутренней службы Алек-
сандр Венедиктович Жогин, проработав-
ший в этой должности до февраля 1974 г.

С марта 1962 г. на должность заместите-
ля начальника школы по учебной части – 
начальника учебного отдела назначен 
майор внутренней службы Николай Филип-
пович Козлов. С сентября 1970 г. он назна-
чен на должность начальника учебного 
отдела РВШ МВД СССР. С декабря 1974 г. 
по май 1979 г. был начальником заочного 
экономического факультета РВШ МВД 
СССР. Уволен в запас в 1979 г. в звании 
полковника внутренней службы с правом 
ношения установленной формы одежды.  

В феврале 1974 г. заместителем началь-
ника учебного отдела был назначен пол-
ковник милиции Федор Денисович Бонда-
рев. В апреле 1975 г. его назначили на 
должность начальника учебного отдела, а 
заместителем начальника учебного отдела 
стал подполковник внутренней службы 
Валентин Степанович Генералов. 

Преподавателями-методистами в это 
годы работали: Н.А. Ушакова, М.И.  Труш-
кина, Т.А. Семкина, А.А. Панова, Г.П. Чуч-
калова, Н.П.  Ефремов.

В июле 1976 г. заместителем начальни-
ка учебного отдела назначен полковник 
внутренней службы Виктор Александрович 
Малышев, который с января 1977 г. по июнь 
1977 г. руководил учебным процессом в 
должности заместителя начальника школы 
по учебной работе. 

С июня 1977 г. по 1985 г. учебным про-
цессом сначала в должности заместителя 
начальника РВШ МВД СССР по учебной 
работе, а с 1984 г. в должности заместителя 
начальника по учебной работе – начальни-

коллектиВ учебНого отДела 
СлеВа НаПраВо: Н.а. ежоВа, е.Н. ПрихоДоВ, 
а.а. ПаНоВа, г.П. чучкалоВа, ю.В. СоболеВ, 

м.и. трушкиНа, ю.С. ДеНиСоВ, Н.П. еФремоВ, 
В.Д. киСлицыН, м.и. мелкишиН, 

Ф.Д. боНДареВ, Ф.е. бушуеВ, В.С. геНералоВ 
(1978)

ПреПоДаВатели-метоДиСты

м.и. трушкиНа, Н.В. ушакоВа, а.а. ПаНоВа

В.С. геНералоВ В.а. ФеФелоВ
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ка учебного отдела руководил Владимир 
Александрович Фефелов. За время работы 
в этой должности он уделял большое вни-
мание поиску и внедрению новых и наибо-
лее эффективных форм и методов обуче-
ния, созданию учебно-материальной базы, 
оснащению оборудованием кабинетов ка-
федр, учебной телестудии. 

В 1977 г. состоялись первые учебно-ме-
тодические сборы профессорско-препода-
вательского и начальствующего состава с 
приглашением работников УИС. С тех пор 
они стали регулярными.

1979 г. заместителем начальника учеб-
ного отдела назначен майор внутренней 
службы Виктор Владимирович Кульков, а 
в 1984 г. – капитан внутренней службы 
Александр Яковлевич Гришко, выпускник 
РВШ МВД СССР 1976 г. В этой должности 
он проработает до 1989 г.

С 1982 по 1984 год должность началь-
ника учебного отдела занимал полковник 
внутренней службы Валентин Степанович 
Генералов, впоследствии начальник кафе-
дры ОРД ОВД (с 1984 по 1987 год). С 
апреля 1987 г. уволен из органов внутрен-
них дел в отставку.

ПреПоДаВатели-метоДиСты

г.П. чучкалоВа, Н.П. еФремоВ (1982)

В.Н. ПчелиН а.я. гришко г.и. королеВ

С 1985 по 1991 год заместителем начальника по учебной работе – начальником 
учебного отдела был назначен полковник внутренней службы Валентин Николаевич 
Пчелин. 

С 1989 г. на должность заместителя начальника учебного отдела назначен майор 
внутренней службы Александр Васильевич Занин, а с декабря 1991 г. заместителем 
начальника учебного отдела становится подполковник внутренней службы Анатолий 
Николаевич Павлухин.

В этот период в состав учебного отдела входило отделение по внедрению и ис-
пользованию технических средств обучения, которые активно использовались в 
учебном процессе с первых лет существования вуза. Велась целенаправленная работа 
по их комплексному внедрению в учебный процесс. С 1988 г. была развернута и вве-
дена в эксплуатацию система цветного телевидения.

С декабря 1991 г. по апрель 1992 г. учебным процессом в вузе руководил замести-
тель начальника РВШ МВД СССР по учебной работе – начальник учебного отдела 
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кандидат юридических наук подполковник внутренней службы Александр Яковлевич 
Гришко. В эти годы на базе учебно-спортивного лагеря школы был создан загородный 
учебный центр (ЗУЦ), который вошел в состав учебного отдела. С октября 2003 г. по 
июнь 2011 г. доктор юридических наук, профессор генерал-майор внутренней служ-
бы Александр Яковлевич Гришко возглавлял Академию ФСИН России. В настоящее 
время – Уполномоченный по правам человека в Рязанской области.

В апреле 1992 г. на должность заместителя начальника РВШ МВД СССР по учеб-
ной работе был назначен кандидат технических наук, доцент полковник внутренней 
службы Генри Иванович Королев.

В 1992 г. из структуры учебного отдела выделились как самостоятельные подраз-
деления юридический факультет и факультет подготовки психологов. Введение фа-
культетской системы открыло перед коллективом вуза возможности более оператив-
ного решения вопросов учебно-методической и воспитательной работы.

В марте 1992 г. начальником учебного отдела был назначен подполковник внут-
ренней службы Анатолий Николаевич Павлухин, кандидат юридических наук, выпус-
кник РВШ МВД СССР 1976 г. С декабря 1992 г. он вернулся к педагогической работе 
в качестве начальника кафедры уголовного права, а затем начальника юридического 
факультета. С 1998 г.  по настоящее время – начальник Управления Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ в Рязанской области.

С февраля 1993 г. по декабрь 1997 г. учебный отдел возглавлял полковник внут-
ренней службы Олег Михайлович Наливайченко, кандидат юридических наук, доцент, 
выпускник РВШ МВД СССР 1975 г. С 1997 по 1998 год – начальник кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики.

а.Н. ПаВлухиН о.м. НалиВайчеНко б.б. казак и.и. ДоНцоВ

В 1994 г. отделение по внедрению и использованию технических средств обучения 
стало самостоятельным отделом технических средств обучения. Его возглавил 
В.Д. Кислицын.

С января 1998 г. по май 2001 г. учебным процессом в вузе руководил заместитель 
начальника института по учебной работе кандидат юридических наук, доцент пол-
ковник внутренней службы Бронислав Брониславович Казак, выпускник РВШ МВД 
СССР 1979 г. С июня 2004 г. по январь 2006 г. он занимал должность первого замес-
тителя начальника академии (по учебной работе). В настоящее время доктор юриди-
ческих наук, профессор Б.Б. Казак – профессор Псковского филиала Академии ФСИН 
России.

С декабря 1998 г. по август 1999 г. учебный отдел возглавлял полковник внутренней 
службы Игорь Иванович Донцов, кандидат технических наук, доцент. Впоследствии 
он продолжил трудовую деятельность в должности доцента кафедры экономики и 
менеджмента. 

Заместителем начальника учебного отдела – начальником отделения планирования 
и организации теоретического обучения в эти годы становится подполковник внутрен-
ней службы Александр Михайлович Брючко, выпускник РВШ МВД СССР 1982 г. 
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а.м. брючко а.Ф. марукоВ С.Н. бакуНиН т.а. циНареВа

В августе 1999 г. А.М. Брючко назначают на должность начальника учебного от-
дела. В этой должности он проработал до мая 2001 г.

В 1999 г. на должность заместителя начальника учебного отде ла был назначен под-
полковник внутренней службы Борис Сергеевич Самсонов. В этой должности он про-
работал до 2006 г.

Со временем загородный учебный центр стал самостоятельным подразделением, 
а в структуру учебного отдела вошла группа психофизиологического обеспечения, 
в функции которой входило осуществление профессионально-психологического 
отбора кандидатов на обучение, психологическое изучение личности курсанта, 
разработка рекомендаций профессорско-преподавательскому составу и курсовым 
офицерам по проведению индивидуально-воспитательной работы, изучение мо-
рально-психологического климата среди постоянного состава и в учебно-строевых 
подразделениях. 

С июля 2001 г. по декабрь 2003 г. исполнял обязанности заместителя начальни-
ка академии – начальника учебного отдела кандидат исторических наук, доктор 
юридических наук, доцент полковник внутренней службы Александр Федорович 
Маруков.

С марта 2003 г. по январь 2006 г. учебный отдел вновь возглавляет полковник 
внутренней службы Александр Михайлович Брючко. В январе 2006 г. А.М. Брюч-
ко назначен заместителем начальника академии по учебной работе – начальником 
учебного отдела. С сентября 2006 г. по ноябрь 2009 г. он занимал должность пер-
вого заместителя начальника академии, с ноября 2009 г. по июль 2012 г. – должность 
заместителя начальника управления кад-
ров – начальника отдела организации 
профессионального образования ФСИН 
России.

В сентябре 2006 г. на должность замес-
тителя начальника академии по учебной 
работе – начальника учебного отдела был 
назначен кандидат юридических наук, до-
цент полковник внутренней службы Сергей 
Николаевич Бакунин, выпускник РВШ 
МВД СССР 1986 г.

В 2007 г. должность заместителя на-
чальника академии по учебной работе – на-
чальника учебного отдела разделили. 
На должность заместителя начальника 
академии по учебной работе был назначен 
полковник внутренней службы С.Н. Баку-
нин, а начальником учебного отдела стала 
майор внутренней службы Тамара Алты-
баевна Цинарева. 

коллектиВ учебНого отДела

СлеВа НаПраВо: о.В. ДрагуНоВ, о.В. ФомичеВа, 
С.В. белобороДоВа, т.а. циНареВа,  
т.а. ДолиНиНа, т.В. ПоНикароВа,  

С.и. богомолоВа, 
е.и. акСеНоВа, а.а. кухтиН (2013)
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Т.А. Цинарева начала свою трудовую деятельность в РВШ МВД СССР с 1990 г. в 
должности программиста кафедры математических методов и вычислительной тех-
ники. С 1997 г. работала в учебном отделе в должностях инспектора, старшего инс-
пектора, старшего преподавателя-методиста, начальника отделения организации и 
планирования учебного процесса, заместителя начальника учебного отдела.

В настоящее время кандидат педагогических наук полковник внутренней службы 
Т.А. Цинарева проходит службу в Псковском филиале Академии ФСИН России в 
должности заместителя начальника филиала по учебной и научной работе, учебный 
отдел возглавляет подполковник внутренней службы А.А. Кухтин.
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Н.В. Минаева*

Глава 22

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВУЗОВСКОЙ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Приказом ФСИН России от 31 марта 2009 г. № 122 «Об утверждении Пере-
чня изменений в штатных расписаниях федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 

Федеральной службы исполнения наказаний» в составе академии был образован отдел 
организации межвузовской учебно-методической работы, который начал свою рабо-
ту с 1 июля 2009 г. Начальником отдела был назначен кандидат социологических наук, 
доцент Е.П. Волков. В состав отдела вошли: Н.В. Минаева, Т.А. Брючко, Ю.В. Бур-
бина, О.Е. Казакова, Н.В. Лунькова, Е.Е. Мусатова. 

С октября 2010 г. отделом руководит Д.Н. Пушкарев. В настоящее время в состав 
отдела входят: Н.В. Минаева, М.В. Бузина, О.Е. Казакова, А.А. Мазурин, Ю.А. Ми-
тюкова, О.С. Прохор.

Отдел организации межвузовской учебно-методической работы является структур-
ным подразделением Академии ФСИН России и предназначен для обеспечения обра-
зовательных учреждений и организаций ФСИН России нормативно-методическими 
и учебно-методическими материалами по организации образовательного процесса.

Основные функции отдела
Сбор, обобщение и анализ информации о состоянии нормативно-методического 

и учебно-методического обеспечения образовательной деятельности в образователь-
ных учреждениях высшего образования ФСИН России.

Разработка нормативных и методических документов, подготовка информацион-
ных и справочных материалов по организации образовательного процесса, обеспе-
чение ими образовательных учреждений ФСИН России.

Создание фонда нормативных и методических материалов по организации обра-
зовательного процесса с учетом перехода на двухуровневую систему образования, 
реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов, ре-
формирования уголовно-исполнительной системы.

* Минаева Наталья Викторовна – заместитель начальника отдела организации межвузовской учебно-методи-
ческой работы.

коллектиВ  отДела

СлеВа НаПраВо: а.а. мазуриН, о.С. Прохор, 
 о.е. казакоВа, Н.В. миНаеВа, м.В. бузиНа, 

ю.а. митюкоВа, Д.Н. ПушкареВ

(2013)

коллектиВ отДела

СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – Н.В. миНаеВа, 
е.П. ВолкоВ; ВерхНий ряД – е.е. муСатоВа, 

о.е. казакоВа, т.а. брючко, Н.В. луНькоВа, 
ю.В. бурбиНа  (2009)
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Подготовка информационно-аналитических материалов для руководства управ-
ления кадров ФСИН России о состоянии учебно-методической работы в образова-
тельных учреждениях высшего образования ФСИН России при переходе на реализа-
цию новых федеральных государственных образовательных стандартов.

Участие в координации деятельности учебно-методических секций управления 
кадров ФСИН России по вопросам разработки нормативно-методических документов, 
учебно-методических материалов, организации их обсуждения и доработки. 

Изучение, обобщение и распространение передового опыта методической работы 
кафедр, отдельных преподавателей образовательных учреждений и организаций вы-
сшего образования ФСИН России, а также других отечественных и зарубежных учеб-
ных заведений.

Подготовка информационно-аналитических и справочных материалов для управ-
ления кадров ФСИН России при организации проведения совещаний по вопросам 
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса образовательных уч-
реждений и организаций высшего образования ФСИН России.

Оказание образовательным учреждениям и организациям высшего образования 
ФСИН России методической, консультативной и иной помощи в организации обра-
зовательной деятельности.

Формирование проекта Плана централизованного издания нормативно-методи-
ческих и учебно-методических материалов с целью обеспечения ими образовательных 
учреждений ФСИН России.

Разработка методических рекомендаций по внедрению и использованию в учеб-
но-воспитательном процессе инновационных программ обучения.

Отдел осуществляет свою деятельность на основании:
положения об отделе, утвержденного приказом Академии ФСИН России 

от 26 марта 2012 г. № 130;
планов организационно-практических мероприятий академии и работы отдела на 

учебный год;
планов работы учебно-методических секций управления кадров ФСИН России;
плана работы методического совета;
приказов и распоряжений начальника академии;
других организационно-распорядительных документов.

Основные задачи отдела
Обеспечение образовательных учреждений ФСИН России нормативно-методи-

ческими и учебно-методическими материалами по организации образовательного 
процесса.

Информационно-аналитическое обеспечение учебно-методической деятельности 
в области подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы.

Организация и координация разработки учебно-методического обеспечения дис-
циплин специальностей, реализуемых в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования ФСИН России.

Формирование фонда нормативных, методических, информационно-справочных 
материалов по организации образовательного процесса и организация доступа к ним 
для всех образовательных учреждений ФСИН России.

Изучение и распространение передового опыта в сфере образования.
Данный перечень задач не является исчерпывающим и постоянно дополняется 

исходя из текущих и перспективных потребностей реализации образовательного 
процесса.

Основной целью организации межвузовской учебно-методической работы в пери-
од с 2010 г. по настоящее время являлось решение задач, определенных Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Важным средством решения поставленных задач определено создание единого 
образовательного пространства в системе образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России. 

По основным направлениям работы отдела за период с 2009 г. по настоящее вре-
мя проведены следующие основные мероприятия.
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1. Обеспечение образовательных учреждений ФСИН России нормативно-мето-
дическими и учебно-методическими материалами по организации образовательного 
процесса.

За период работы сотрудниками отдела принято непосредственное участие в раз-
работке следующих документов ведомственного уровня:

– типовая форма рабочей программы учебной дисциплины (модуля);
– типовая структура основной образовательной программы ведомственной спе-

циализации по специальности (направлению подготовки) ВПО;
– типовая форма учебно-методического комплекса учебной дисциплины;
– типовая форма примерной программы учебной дисциплины (модуля);
– методические рекомендации по организации образовательного процесса в ОУ 

ВПО ФСИН России;
– методические рекомендации по нормированию труда профессорско-препода-

вательского состава в ОУ ВПО ФСИН России;
– методические рекомендации по организации проведения учебных занятий в 

активной и интерактивной формах;
– методические указания по формированию фондов оценочных средств.
2. Информационно-аналитическое обеспечение учебно-методической деятель-

ности в области подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы (подго-
товлены информационно-аналитические обзоры):

– интерактивные методы обучения в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования;

– подготовка к реализации компетентностно-ориентированного подхода в обра-
зовательных учреждениях ВПО ФСИН России;

– реализация положений Болонской декларации в образовательных учреждениях 
ВПО ФСИН России;

– современные инновационные технологии в образовательном процессе образо-
вательных учреждений ВПО ФСИН России;

– требования к условиям реализации ООП, установленные в ФГОС ВПО по на-
правлениям подготовки предполагаемым к реализации в образовательных учрежде-
ниях ВПО ФСИН России;

– кадровое обеспечение образовательных учреждений ВПО ФСИН России;
– реализация образовательных программ с применением дистанционных образо-

вательных технологий в вузах ФСИН России.
3. Организация и координация разработки учебно-методического обеспечения 

дисциплин специальностей, реализуемых в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования ФСИН России (координация деятельности учебно-
методических секций управления кадров ФСИН России.

Разработаны и утверждены примерные программы учебных дисциплин по специ-
альности 031001 Правоохранительная деятельность.

Разработаны и утверждены примерные программы учебных дисциплин по специ-
альности 030301 Психология служебной деятельности.

Осуществлена переработка всех примерных программ учебных дисциплин в со-
ответствии с новым макетом (направлены в УК ФСИН России исх. № 34/37-111 от 
29.04.13).

В соответствии с протоколом семинара-совещания «Учебно-методическое обес-
печение специализированной подготовки кадров в образовательных учреждениях 
ФСИН России: организация разработки учебных материалов по специальным дис-
циплинам и дисциплинам специализации», состоявшегося 21–22 февраля 2012 г. 
в Самарском юридическом институте ФСИН России были сформированы авторские 
коллективы для разработки учебных материалов по специальным дисциплинам и 
дисциплинам специализации с учетом утверждения базовых разработчиков.

В настоящее время работа по выпуску в свет изданий по дисциплинам специали-
заций, базовым разработчиком которых является академия, завершена. 

4. Формирование фонда нормативных, методических, информационно-справоч-
ных материалов по организации образовательного процесса и организация доступа 
к ним для всех образовательных учреждений ФСИН России.
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С декабря 2011 г. в Академии ФСИН России сформирована и функционирует 
электронная база нормативно-правовых, учебно-методических документов и учебных 
материалов.

Авторизованный доступ к материалам базы для преподавателей, сотрудников и 
обучающихся образовательных учреждений ФСИН России осуществляется через сеть 
Интернет (http://www.omumr.apu-fsin.ru/).

По поручению управления режима и надзора ФСИН России сформирован реестр 
учебных, научных и других изданий ОУ ВПО ФСИН России по проблемам правово-
го регулирования и организации режима, надзора, охраны и конвоирования в ИУ и 
СИЗО.

Количество материалов содержащихся в базе, постоянно пополняется и обновля-
ется. Наиболее востребованными являются материалы секции организации учебно-
методической работы, подсекции образовательных учреждений ВПО, подсекции 
первоначальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки; секция 
уголовно-правовых дисциплин; секции психологии.

5. Изучение и распространение передового опыта в сфере образования.
Выступая в роли учебно-методического центра ФСИН России, академия осущест-

вляет повышение квалификации сотрудников ОУ ВПО ФСИН России. Расширен 
перечень образовательных программ, реализуемых с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). Разработаны программы повышения квалифи-
кации по категории сотрудников УИС «Начальники, заместители начальников кафедр 
ОУ ФСИН России» и «Старшие преподаватели–методисты, преподаватели-методис-
ты учебных отделов образовательных учреждений высшего и дополнительного про-
фессионального образования ФСИН России», реализация которых осуществляется с 
применением ДОТ.

Организован и проведен открытый конкурс профессионального мастерства педа-
гогических работников вузов ФСИН России «Преподаватель года». 

Совместно с учебным отделом академии ежегодно проводятся научно-методичес-
кие конференции с участием представителей вузов ФСИН, МВД, Минобороны и 
Минобрнауки России посвященные актуальным проблемам реализации образователь-
ного процесса.

В октябре 2013 г. впервые проведены межвузовские учебно-методические сборы 
профессорско-преподавательского и начальствующего состава образовательных уч-
реждений ФСИН России на тему «Современные модели подготовки сотрудников УИС: 
интеграция науки и практики в условиях вступления в силу Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”».

К дополнительным направлениям работы отдела, реализуемым в настоящее время, 
относятся:

обеспечение работы на базе академии учебно-методической комиссии по подго-
товке юридических кадров в сфере исполнения уголовных наказаний Учебно-методи-
ческого объединения по юридическому образованию вузов Российской Федерации;

формирование и обеспечение функционирования электронной базы данных из-
даний образовательных учреждений ФСИН России (межвузовской электронной 
библиотеки).

Перспективные направления работы отдела
1. Формирование полного комплекта нормативно- и организационно-методичес-

ких документов, регламентирующих образовательный процесс в ОУ ВПО ФСИН 
России в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Развитие автоматизированного банка данных нормативно-методических и учеб-
но-методических материалов для организации авторизованного доступа сотрудников 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и учебных 
центров ФСИН России.

3. Изучение и распространение передового педагогического опыта путем прове-
дения конкурсов профессионального мастерства педагогических работников на уров-
не ФСИН России: «Преподаватель года», «Лучшее учебное рабочее место», «Лучший 
учебно-методический кабинет».
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К.Б. Мелякина*

Глава 23

ОТДЕЛ КАДРОВ

Законность. Честь. Профессионализм.

В системе правоохранительных органов работе с кадрами всегда придавалось 
огромное значение. От их профессионализма, честности, смелости зависе-
ла успешность решения сложнейших задач по укреплению правопорядка и 

законности в государстве, поэтому на протяжении всей истории нашей страны в 
структуру правоохранительных органов входили подразделения, обеспечивающие 
работу с кадрами.

В работе над тем, чтобы сотрудник уголовно-исполнительной системы в любой 
ситуации мог оставаться человеком моральной чистоты, честным и преданным свое-
му делу, важное место принадлежит отбору кадров.

24 мая 1835 г. в Российской империи впервые вышел правительственный документ, 
который регламентировал отношения работодателя и наемного работника. 12 октяб-
ря 1918 г. в органах внутренних дел по решению Народного комиссариата юстиции 
были созданы первые кадровые аппараты. Важнейшую роль в закреплении правовых 
основ кадровой работы в штатных органах обеспечения правопорядка, в первую 
очередь принципов отбора и назначения кадров, сыграла Инструкция НКВД и НКЮ 
РСФСР от 12 октября 1918 г. «Об организации Советской Рабоче-крестьянской ми-
лиции». Именно 12 октября приказом МВД России от 5 октября 1998 г. № 636 был 
объявлен днем образования кадровой службы правоохранительных органов. И со-
трудники многих ведомств и служб, в том числе ФСИН России, отмечали свой про-
фессиональный праздник именно 12 октября, однако он не носил статуса офици-
ального. 17 декабря 2012 г. был издан приказ ФСИН России № 597, который опре-
делил 24 января как День службы кадров и работы с личным составом уголовно-ис-
полнительной системы. 24 января 1912 г. решением министра юстиции И.Г. Щегло-
витова делопроизводство Главного тюремного управления было разграничено на 
обособленные отделы, один из которых отвечал за личный состав служащих по тю-
ремному ведомству. 

Кадровые подразделения НКВД РСФСР, ОГПУ СССР, НКВД СССР, МВД СССР, 
МООП СССР, МВД России, Минюста России, ФСИН России, претерпевая множество 
организационных преобразований, действуют до настоящего времени.

Кадровое обеспечение как одна из функций Федеральной службы исполнения 
наказаний возложено на нее Указом Президента Российской Федерации от 13 октяб-
ря 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» и является 
решающим фактором выполнения задач, стоящих перед учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы.

Деятельность кадровых подразделений в УИС представляет собой реализацию 
функций организационного, технического, информационного, аналитического и 
иного характера. К их основным задачам относятся: отбор кандидатов на службу, 
выявление их профессиональных и личностных качеств; прием на службу в УИС; 
обеспечение прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы; 
решение вопросов, связанных с прекращением службы и увольнением из УИС, пен-
сионным обеспечением. Все эти задачи в академии выполняет отдел кадров.

Любой сотрудник начинает свою службу с прихода в отдел кадров. От професси-
онализма кадрового работника, от того, насколько он сможет увидеть будущий по-
тенциал соискателя, зависит весь кадровый состав как академии в целом, так и ее 
структурных подразделений. 

* Мелякина Кристина Борисовна – старший инспектор отделения комплектования постоянного состава отдела 
кадров, капитан внутренней службы.
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С мая 1970 г. по март 1991 г. кадровый аппарат вуза назывался отделом кадров и его 
возглавлял начальник отдела. В задачи подразделения, помимо прямых обязанностей 
по работе с кадрами, входило проведение воспитательной работы с личным составом.

В июне 1980 г. в результате организационно-штатных мероприятий повысилась 
роль деятельности кадрового подразделения в вузе, и его руководителем стал помощ-
ник начальника РВШ МВД СССР по кадрам – начальник отдела кадров.

В начале 90-х годов ХХ века, когда Советский Союз находился на грани распада, 
важное значение имело политическое и нравственное воспитание сотрудников органов 
внутренних дел. В результате главенствующая роль в прохождении службы личным 
составом была отдана воспитательной работе, и в марте 1991 г. отдел кадров был реор-
ганизован в отдел по работе с личным составом, кадровые функции в структуре кото-
рого выполняли сотрудники отделения кадров. В штатном расписании РВШ МВД СССР 
также произошли изменения: была введена должность заместителя начальника школы 
по работе с личным составом – начальника отдела по работе с личным составом.

В июле 1993 г. отдел по работе с личным составом был реорганизован в отдел 
кадров, в структуре которого были созданы отделение комплектования, обеспечива-
ющее работу с кадрами постоянного и переменного состава, и отделение по работе 
с личным составом. Соответственно должность «заместитель начальника школы по 
работе с личным составом – начальник отдела по работе с личным составом» была 
реорганизована в должность «заместитель начальника школы по кадрам – начальник 
отдела кадров». В такой редакции должность руководителя кадрового аппарата вуза 
просуществовала до мая 2001 г.

В связи с увеличением штатной численности переменного и постоянного состава 
в образовательном учреждении в июне 1996 г. было принято решение об упразднении 
отделения комплектования отдела кадров и создании двух отделений: по работе с 
постоянным и переменным составом. В марте 1998 г. отделение по работе с постоян-
ным составом было разделено на два: по работе с начальствующим составом и граж-
данским персоналом.

До марта 2001 г. в структуре отдела кадров функционировали три отделения: по 
работе с начальствующим составом, гражданским персоналом, переменным составом.

В 2001 г. после реорганизации Рязанского института права и экономики Минюс-
та России и создания Академии права и управления Минюста России изменились 
структура и подчиненность отдела кадров. В соответствии с Уставом Академии ФСИН 
России отдел кадров снова вышел на прямое подчинение начальнику вуза.

В 2003 г. вновь введена должность помощника начальника академии по кадрам – на-
чальника отдела кадров.

В соответствии с приказом ФСИН России от 2 апреля 2012 г. № 175 «О внесе-
нии изменений в штатные расписания федеральных казенных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования Федеральной службы ис-

полнения наказаний» произошли органи-
зационно-штатные изменения в структуре 
отдела кадров. 

Так, в настоящее время в структуру от-
дела кадров входят два отделения: комплек-
тования постоянного состава и комплекто-
вания переменного состава. Работа отдела 
направлена на решение широкого круга 
вопросов, касающихся претворения в 
жизнь государственной политики в области 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов для органов и учреждений 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний. Отделом кадров по заданию ФСИН 
России осуществляется также работа по 
подготовке и рецензированию проектов 
нормативных документов, разработанных 
во ФСИН России.

коллектиВ отДела 
СлеВа НаПраВо: р.б. булуеВ, т.В. бахал, 

Н.ю. колбецоВа, м.а. ВеригоВа, 
к.б. мелякиНа, и.Н. ДротикоВа, т.В. ильичеВа
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Руководители отдела кадров

и.м. кузНецоВ а.а. зВезДочкиН е.С. калиНиН

ю.и. СыВороткиН С.В. якушкиН м.а. ВеригоВа

Кадровый аппарат образовательного учреждения в разные годы возглавляли: 
– старший инспектор отдела кадров подполковник внутренней службы А.В. Кан-

таржи (с 1971 г. по 20 ноября 1973 г.);
– начальник отдела кадров подполковник внутренней службы А.Т. Мищенко 

(с 27 ноября 1973 г. по 5 мая 1975 г.);
– помощник начальника школы по кадрам – начальник отдела кадров полковник 

внутренней службы В.Е. Старостин (с 12 апреля 1976 г. по 19 января 1982 г.);
– помощник начальника школы по кадрам – начальник отдела кадров полковник 

внутренней службы И.М. Кузнецов (с 10 марта 1982 г. по 1 марта 1989 г.);
– помощник начальника школы по кадрам – начальник отдела кадров подполков-

ник внутренней службы А.А. Звездочкин (с 18 апреля 1989 г. по 14 февраля 1991 г.);
– заместитель начальника школы по работе с личным составом – начальник отде-

ла по работе с личным составом полковник внутренней службы Е.С. Калинин  
(с 14 февраля 1991 г. по 22 декабря 1993 г.);

– заместитель начальника института по кадрам – начальник отдела кадров полков-
ник внутренней службы Ю.И. Сывороткин, первый из руководителей кадрового 
подразделения, который всю свою служебную деятельность посвятил кадровому ап-
парату академии (с 10 марта 1994 г. по 16 мая 2001 г.);

– помощник начальника академии по кадрам – начальник отдела кадров полковник 
внутренней службы С.В. Якушкин (с 16 мая 2001 г. по 26 февраля 2013 г.);

– начальник отдела кадров М.А. Веригова (с 28 мая 2014 г. по настоящее время).
В разные годы в отделе кадров работали: А.Н. Балахонов, В.В. Барановский, 

С.Ж. Баскаков, А.Ю. Долинин, В.В. Пертли, С.С. Сосова, А.С. Тарасиков, Г.А. Тузлу-
кова, Л.К. Трофимова, В.В. Шаповалова. 
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В современных условиях отдел кадров является одним из самых важных звеньев 
служебной деятельности. Работникам данного подразделения отведена важная роль 
в формировании и воспитании профессионального кадрового звена уголовно-испол-
нительной системы. От качества их работы напрямую зависит, насколько эффектив-
ной и слаженной окажется деятельность коллектива. Именно от кадров зависит качес-
твенный состав штата сотрудников, поэтому кадровая служба является одной из веду-
щих в уголовно-исполнительной системе. В своей деятельности кадровые работники 
стремятся обеспечить все подразделения академии высококвалифицированными, 
грамотными и ответственными специалистами.
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И.Н. Ибрагимов*

Глава 24

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

Достижение надлежащего уровня и обеспечение эффективного процесса 
исполнения служебных обязанностей сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы в значительной степени зависит от их профессиональной 

выучки, моральной зрелости и уровня правовой культуры.
Основными направлениями деятельности отдела по работе с личным составом ака-

демии являются профессионально-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 
личного состава, информационно-пропагандистская работа, работа по укреплению 
законности и служебной дисциплины, социальная и культурно-досуговая работа. 

Приказом начальника Рязанской высшей школы МВД СССР от 3 июля 1972 г. 
№ 147 л/с была образована политическая часть, начальником которой был назначен 
Виктор Иванович Новиков. Эта дата считается днем основания отдела.

В состав политчасти входили: заместители начальников курсов по политчасти, 
сотрудники клуба и заведующая общей библиотекой Л.В. Китаева. 

В школе действовала парторганизация во главе с секретарем И.С. Ефимовым (с 1975 г. 
был образован партком), а также комсомольская организация во главе с секретарем 
А.А. Антошкиным. В учебных группах работали группарторги и групкомсорги. 

В школе действовал местком для вольнонаемного состава, который возглавляла 
Л.Я. Комисаренко (позже – С.С. Кузьмин, З.Ф. Сторина, Н.М. Страхова). 

Все эти звенья работали в тесном деловом контакте. Курсовые партийные и ком-
сомольские организации взаимодействовали с заместителями начальника курсов по 
политчасти и сотрудниками политчасти. Политчасть совместно с партийными и 
комсомольскими организациями занималась повседневной организацией учебно-
воспитательного процесса, укреплением служебной дисциплины. 

В школе была создана и внедрена общественная практика: кафедры общественных 
наук готовили лекторов, организаторов работы с несовершеннолетними правонару-
шителями, кафедра педагогики – организаторов-воспитателей. Работа университета 
культуры способствовала эстетическому воспитанию слушателей. Значимая роль 
отводилась деятельности педагогических отрядов в школах и интернатах г. Рязани. 
Выступления самодеятельных коллективов слушателей находили отклик у жителей 
города Рязани. 

Летом 1972 г. личный состав школы принимал участие в тушении лесных пожаров 
в Рязанской области. Десять человек награждены медалями «За отвагу на пожаре».

16 марта 1974 г. весь личный состав школы был приведен к присяге. 
В июле 1974 г. в составе 29 человек сформирован первый слушательский строи-

тельный отряд «Дзержинец», освоивший на строительстве Окской птицефабрики 
более 100 тыс. рублей капитальных вложений. 

В 1975 г. комитет ВЛКСМ получил права районного комитета ВЛКСМ и Красное 
знамя комсомольской организации. 

В мае 1976 г. создана группа по политико-воспитательной работе. 
В начале 1980 г. начались работы по строительству восьмиэтажного здания обще-

жития и подземного стрелкового тира. Впервые в 1980 г. коллектив школы занял 
первое место в смотре-конкурсе физической и огневой подготовки среди учебных 
заведений МВД СССР.  

С 10 июня по 15 августа 1980 г. 4 батальона школы принимали участие в органи-
зации контрольно-пропускного режима на объектах Олимпиады в Москве. 

В 1980 г. создан сводный комсомольский педагогический отряд «Дзержинец», 
награжденный в 1981 г. вымпелом ЦК ВЛКСМ «Лучшему комсомольскому педагоги-
ческому отряду». 

* Ибрагимов Илья Нурисланович – начальник пресс-службы отдела по работе с личным составом.
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Большую помощь в воспитании личного состава оказывали секретари партийной 
(Н.А. Катаев, Н.И. Байчиков, Н.М. Синяев, В.Г. Исаев, В.И. Акумов, А.С. Комаров) и 
комсомольской (А.А. Умеренков, Е.И. Муратов, А.Н. Сухов, А.Я. Гришко, А.Е. Сунцов, 
В.А. Григорьев, Н.И. Полищук) организаций.

В ноябре 1983 г. по решению Правительства СССР в органах МВД были образо-
ваны политотделы. Начальником политотдела школы был назначен полковник внут-
ренней службы В.И. Новиков. Под его началом проходили службу: С.А. Бабенко, 
Е.И. Данилов, Н.Б. Корнеев, Е.А. Косырев, А.В. Лотарев, Д.В. Панкратов, Н.Е. Про-
нин, А.В. Сидорин, М.Д. Стаферов, Н.Н. Цыганков, Т.С. Столетова, В.В. Шаповалова, 
И.К. Сурков.

С июля по август 1985 г. личный состав школы в количестве 980 человек выполнял 
задачи по охране общественного порядка на XII Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в г. Москве. 

27 июня 1987 г. два батальона и отдельная рота школы были передислоцированы 
в Москву на период проведения Игр доброй воли для охраны открытых участков и 
сопровождения электропоездов метрополитена. 

Решением коллегии МВД СССР от 28 октября 1987 г. РВШ МВД СССР признана 
победителем социалистического соревнования в честь 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и 70-летия советской милиции и награждена Почетной 
грамотой и вымпелом МВД СССР. 

В соответствии с решением Советского правительства и МВД СССР личный состав 
школы в период с июля 1988 г. по июнь 1989 г. и с февраля по апрель 1990 г. привле-
кался для охраны общественного порядка в республиках Закавказья. 

С 1988 по 1991 год политотдел возглавлял полковник внутренней службы 
В.И. Голованов. 

Приказом МВД СССР от 27 ноября 1990 г. № 433 в январе 1991 г. на базе отдела 
кадров и политического отдела был создан отдел по работе с личным составом, ко-
торый возглавил полковник внутренней службы Е.С. Калинин (заместитель началь-
ника школы по работе с личным составом). Отделением по воспитательной работе 
руководил майор внутренней службы И.В. Муравьев.

В 1994 г. отдел по работе с личным составом был упразднен и организован отдел 
кадров. Заместителем начальника школы по кадрам – начальником отдела кадров был 
назначен полковник внутренней службы Ю.И. Сывороткин. 

В состав отдела кадров вошли отделения комплектования и воспитательной рабо-
ты (начальник отделения капитан внутренней службы А.В. Лотарев). Курировал вос-
питательную работу заместитель начальника отдела кадров по работе с переменным 
и постоянным составом полковник внутренней службы А.О. Сысоев. В 1998 г. в состав 
отделения воспитательной и социально-правовой работы включена служба юрискон-
сультов (Т.А. Соловова, О.Н. Николенко).

6 июня 2000 г. приказом начальника РИПЭ Минюста России № 464 личный состав 
был отозван в распоряжение начальника и в этом же году создан отдел по работе с 
личным составом (ОРЛС), который возглавил подполковник внутренней службы 
А.В. Лотарев. 

В 2003 г. заместителем начальника академии по работе с личным составом назна-
чен полковник внутренней службы Н.Г. Прокудин.

В состав ОРЛС вошли отделение воспитательной и социально-правовой работы 
и отделение по культурно-массовой работе (Е.П. Шедикова, Б.А. Моргунов). 

В 2003 г. в отделе было создано отделение по организации социальной работы 
(С.В. Сорокина). В 2004 г. в состав отдела включено отделение психологического 
обеспечения учебно-воспитательной работы (А.И. Фролов). В 2006 г. была образова-
на инспекция по личному составу. 

В соответствии с Концепцией совершенствования взаимодействия ФСИН Рос-
сии со средствами массовой информации на 2008–2011 годы 1 ноября 2007 г. в 
Академии ФСИН России начала работу пресс-служба отдела по работе с личным 
составом. Ее задачи – сбор и своевременная подача информации о жизнедеятель-
ности академии, формирование позитивного общественного мнения о вузе, его 
сотрудниках и учащихся. 
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Формирование качественного и опытного кадрового состава всегда являлось одним 
из основных направлений в деятельности академии. Во многом благодаря тому, что 
указанная работа является фундаментальной в своем смысле, нельзя недооценивать те 
факторы, которые могут негативно отразиться на всей работе по сохранению и при-
умножению кадрового ядра, отвечающего современным требованиям. С целью недо-
пущения указанных фактов в соответствии с приказом ФСИН России от 26 апреля 
2013 г. № 217 инспекция по личному составу была расширена и в штатной структуре 
отдела по работе с личным составом была создана служба организации работы по 
противодействию коррупции и инспекции по личному составу отдела по работе с 
личным составом. 

В разные годы в составе воспитательного аппарата работали Д.Н. Архипов, 
Ю.В. Дмитриевский, М.П. Еремкин, В.Ф. Корольчук, Н.А. Костылев, С.Н. Киров, 
О.Н. Краснолуцкий, А.К. Пахомов, В.М. Поздняков, И.В. Упоров, В.Ф. Юдин, 
И.В. Белецкий, Р.В. Милорадова, А.В. Лотарев, Д.В. Макеев.

В 2011 г. заместителем начальника академии по работе с личным составом назна-
чен подполковник внутренней службы Д.А. Панарин.

С 2012 г. отдел по работе с личным составом возглавляет майор внутренней служ-
бы А.Н. Резепов. 

В структуру отдела входят: группа организации воспитательной и культурно-мас-
совой работы, отделение организации социальной работы, служба организации рабо-
ты по противодействию коррупции и инспекции по личному составу, пресс-служба. 

С учетом определения стратегических ориентиров развития воспитательной ра-
боты в академии были сформулированы ее цели и задачи, четко определены формы, 
методы и направления, инструментарий, что нашло свое непосредственное выражение 
в соответствующих разделах плана организационно-практических мероприятий ака-
демии на учебный год и подготовленном впервые, в августе 2011 г., сводном кален-
дарном графике основных общеакадемических мероприятий по воспитательной ра-
боте с личным составом на учебный год.

Благодаря успешной работе отдела сложились добрые традиции, передаваемые из 
поколения в поколение: проводятся торжественные церемониалы, приуроченные к 
празднованию международных, государственных,  ведомственных и  профессиональ-
ных праздников и памятных дат (мероприятия, посвященные началу нового учебного 
года, Дню знаний, приведению личного состава первых курсов к Присяге, Дню на-
родного единства и Дню образования учебного заведения, Дню Конституции России, 
Дню выпускника, церемониалу посвящения в студенты, Дню ветеранов, Дню откры-
тых дверей, спортивным состязаниям, творческим и профессиональным конкурсам). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 июля 2010 г. № 728 
«Об учреждении Знамени Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее 
территориальных органов и образовательных учреждений профессионального обра-
зования» 11 ноября 2011 г. прошла торжественная церемония прибивки полотнища 

ПараДНый раСчет акаДемии ФСиН роССии

В ВоеННом ПараДе рязаНСкого гарНизоНа,
ПоСВящеННом ДНю ПобеДы (2013)

ПриНятие ПриСяги

(2013)
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Знамени Академии ФСИН России к древку, 
14 ноября 2011 г. – церемония вручения 
Знамени академии директором ФСИН Рос-
сии. 29 декабря 2011 г. состоялся ритуал 
освящения Знамени академии Митрополи-
том Рязанским и Михайловским Его Высо-
копреосвященством Павлом, в ходе кото-
рого было подписано соглашение о сотруд-
ничестве академии с Рязанской епархией 
Русской православной церкви.

Значительное внимание в академии 
уделяется состоянию служебной дисци-
плины и законности среди личного соста-
ва, чему способствует комплекс меропри-
ятий по 5 основным реализуемым направ-
лениям:

– неукоснительное соблюдение личным составом предписаний нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих вопросы служебной дисциплины сотрудников УИС;

– профилактика фактов распространения и употребления наркотических и пси-
хотропных веществ среди личного состава академии;

– своевременное выявление и упреждение фактов разжигания межнациональных 
и межэтнических конфликтов, экстремистских проявлений в курсантской среде;

– предупреждение коррупционного поведения личного состава, нейтрализация 
воздействия коррупционных рисков и условий коррупциогенности;

– контроль соблюдения сотрудниками академии правил дорожного движения, 
совершения иных административных правонарушений, принятие мер реагирования 
на выявленные факты нарушений.

В связи с этим несколько лет подряд между Академией ФСИН России и правоох-
ранительными органами Рязанской области (УФСИН, УМВД, УФСБ, УФСКН) за-
ключаются двухсторонние планы совместных мероприятий, нацеленные на консоли-
дацию общих усилий по указанным направлениям работы.

С августа 2011 г. пресс-службой отдела по работе с личным составом издается 
16-полосный информационно-аналитический ежемесячник «Виват, Академия!», а 

также начат выпуск ежемесячных видеоновостей «Вести Академии ФСИН России» с 
использованием возможностей телестудии академии, а с 2014 г. в вузе два раза в неде-
лю в эфир выходит радиогазета.

В сентябре 2011 г. в целях повышения качества наглядной агитации смонтирован 
баннер на информационной стене здания столовой «Присяге будем верны!», в июле 
2012 г. – информационный баннер «Наши знания – фундамент УИС России!». В ап-
реле 2012 г. на здании клуба академии размещен баннер «Я горжусь службой в УИС!». 

79-летие Со ДНя образоВаНия

учебНого заВеДеНия (2013)
ДеНь ВыПуСкНика акаДемии (2013)

ВручеНие зНамеНи акаДемии ФСиН роССии 
(2011)
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Вдоль здания Института подготовки государственных и муниципальных служащих 
Академии ФСИН России оформлена цветочная клумба, олицетворяющая ведомствен-
ную символику, за ней установлены флагштоки с флагами зарубежных государств, с 
которыми ведется международное сотрудничество. На задней границе плаца разме-
щены флаги субъектов РФ, территориальные органы которых направляют курсантов 
на обучение в академию. С правой стороны от трибуны размещены флаги ФСИН 
России, города Рязани и Рязанской области.

В апреле 2012 г. в целях укрепления деловых и дружеских связей между личным 
составом учреждений высшего профессионального образования города Рязани, уси-
ления воспитательного воздействия на личный состав впервые в истории Рязанского 
территориального гарнизона академией был инициирован, разработан и утвержден 
план совместных мероприятий Академии ФСИН России, Рязанского высшего воз-
душно-десантного командного училища (военного института) имени генерала 
В.Ф. Маргелова и Рязанского филиала Московского университета МВД России.

25 мая 2013 г. ко Дню выпускника академии было приурочено знаменательное 
историческое событие – впервые была торжественно открыта Доска почета, выста-
вочная экспозиция которой состоит из двух разделов. В первом разделе размещены 
фотографии отличившихся сотрудников и работников вуза; во втором – «Наша гор-
дость» – фотографии выпускников разных лет, достигших высоких показателей в 
профессиональной служебной деятельности. 

14 сентября 2013 г. в день принятия Присяги первокурсниками состоялось торжес-
твенное открытие Доски почета переменного состава вуза. 

31 мая 2014 г. в День выпускника состоялось открытие зоны отдыха и памятника 
Александру II. 

иНФормациоННо-аНалитичеСкий ежемеСячНик

 «ВиВат, акаДемия!»
цВеточНая клумба С СимВоликой 
акаДемии ФСиН роССии (2013)

ДоСка Почета (2013) ДоСка Почета ПеремеННого СоСтаВа акаДемии 
(2013)
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1 сентября 2014 г. в загородном учебном центре открыт памятник выдающемуся 
военачальнику и стратегу М.И. Скобелеву.

В настоящее время ведется переоборудование и ремонт бывшего здания отдела по 
работе с личным составом для дальнейшего размещения в нем Музея вуза.

Сотрудники ОРЛС регулярно проводят литературные и тематические вечера, 
встречи личного состава с творческими коллективами и людьми города и области, 
организуют экскурсии. Курсанты и слушатели академии с большим интересом учас-
твуют в конкурсах на лучший курс, группу, команду КВН, исполнение строевой пес-
ни. При клубе работают коллективы художественной самодеятельности: хоровой, 
духовой, народных инструментов, вокально-инструментальный, народного и совре-
менного танца, участники которых неоднократно становились лауреатами и дипло-
мантами всероссийских, областных и городских конкурсов. В академии есть группа 
обеспечения торжественных мероприятий: внештатный духовой оркестр, взвод бара-
банщиц и рота почетного караула. 

Патриотическое воспитание – важная часть процесса формирования личности 
курсанта и студента. Самое активное участие в этом процессе принимает обществен-
ная организация ветеранов войны и правоохранительных органов академии, объеди-
няющая в своих рядах более 400 человек из числа бывших сотрудников и работников 
вуза. Возглавляет комитет ветеранов академии П.П. Бодько. Особое внимание в рабо-
те комитета уделяется вопросам организации помощи руководству курсов в проведе-
нии мероприятий по патриотическому воспитанию курсантов и слушателей. В этих 
целях за каждым учебно-строевым подразделением закреплены шефы из числа вете-
ранов войны и правоохранительных органов, разработана тематика докладов и бесед, 
конкретные организационные мероприятия, регулярно проводятся смотры-конкурсы 
по патриотическому воспитанию. 

ПамятНик алекСаНДру II ПамятНик м.Д. СкобелеВу

Стела, ПоСВящеННая Памяти ВыПуСкНикоВ, 
Погибших При иСПолНеНии СлужебНого Долга

ВзВоД барабаНщиц акаДемии (2014)
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Под руководством отдела организова-
ны педагогические отряды с целью оказа-
ния личным составом учебно-строевых 
подразделений академии шефской помо-
щи по патриотическому, нравственному, 
правовому воспитанию, организации и 
проведению лекционной пропаганды по 
правовой, социально-экономической, 
психологической тематике, осуществле-
нию тестирования, подготовке и проведе-
нию досуговых мероприятий, благоуст-
ройству территории и помещений в под-
шефных учреждениях. 

Ежегодно начиная с 1995 г. в летнее 
время на базе загородного учебного центра 
организуется спортивно-оздоровительный 
лагерь «Зарница» для подростков из небла-
гополучных семей города и области. Рабо-
тая с ними, курсанты приобретают навыки 
воспитательной работы. 

Коллектив отдела сегодня: начальник 
отдела А.Н. Резепов; заместитель началь-
ника отдела В.А. Бершанский; начальник 
отделения организации социальной рабо-
ты А.Ю. Марков; старший инспектор 
отделения организации социальной рабо-
ты И.В. Кареева; методист Т.Р. Солдатова; 
старший инспектор группы воспитатель-
ной и культурно-массовой работы 
М.Г. Макарова; инспектор отделения ор-
ганизации социальной работы В.Г. Кисе-
лев; начальник клуба группы воспитатель-
ной и культурно-массовой работы 
Д.В. Степанов; начальник пресс-службы 
И.Н. Ибрагимов; начальник службы орга-
низации работы по противодействию 
коррупции и инспекции по личному со-
ставу А.С. Никитин; старший инспектор 
службы организации работы по противодействию коррупции и инспекции по лич-
ному составу О.Н. Важенин; художник А.А. Бурдинская.

коллектиВ НароДНого каВказСкого таНца (2013) торжеСтВеННое СобраНие, 
ПоСВящеННое ДНю ПобеДы (2014)

убытие В зуц 
СПортиВНо-озДороВительНого лагеря «зарНица»

коллектиВ отДела

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.ю. маркоВ, 
а.С. НикитиН, о.Н. ВажеНиН, В.а. бершаНСкий, 

а.Н. резеПоВ, и.Н. ибрагимоВ,
 В.г. киСелеВ, Д.В. СтеПаНоВ; НижНий ряД – 

Н.г. ибрагимоВ, м.г. макароВа, 
и.С. НиСтратоВа, и.а. ушакоВа, 

т.р. СолДатоВа, а.П. крючкоВ (2014)
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П.Н. Нестеров, С.А. Ардашева*

Глава 25

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

История становления и развития редакционно-издательского отдела академии 
начинается с октября 1971 г., когда в РВШ МВД СССР был создан научно-
исследовательский и редакционно-издательский отдел (НИиРИО). Его 

начальником назначили полковника внутренней службы Н.Р. Ахрамова, ранее рабо-
тавшего в аппарате министра внутренних дел Н.А. Щелокова. Первым редактором 
стал А.И. Шиночкин, рязанский писатель, окончивший Литературный институт.  
В том же году на работу в НИиРИО приняли корректоров Т.П. Косыреву, М.М. Ме-
лентьеву, редакторов Л.Я. Комиссаренко, А.В. Жбанкова, А.А. Сачкова – членов 
Союза журналистов, технического редактора Н.А. Жижову. В 1974 г. начальником 
НИиРИО назначен В.М. Левченко.

Главными редакторами в разное время были А.И. Васильев, С.Н. Пономарев, 
Э.А. Говорухин, А.И. Канунник, С. Боронбеков, А.Ф. Маруков, Н.Т. Медведева, 
М.В. Воробьев, А.А. Борисов, И.Н. Смирнова. В настоящее время редакционно-
 издательский отдел возглавляет подполковник внутренней службы П.Н. Нестеров.

Васильев Анатолий Иванович, кандидат юридических наук, доцент, пришел в 
отдел в 1982 г. на должность главного редактора с кафедры исправительно-трудового 

* Нестеров Павел Николаевич – начальник редакционно-издательского отдела; Ардашева Светлана Анатольевна  –  
начальник отделения редакционной обработки рукописей редакционно-издательского отдела.

С.Н. ПоНомареВ а.а. бориСоВН.т. меДВеДеВаа.и. каНуННик

С. бороНбекоВ и.Н. СмирНоВам.В. ВоробьеВа.Ф. марукоВ
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права, в 1984 г. вернулся на прежнее место работы и стал заместителем начальника 
кафедры ИТП, а потом ее начальником.

Пономарев Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, профессор, генерал-
майор внутренней службы в отставке, родился 5 октября 1946 г. в п. Ежовка Волго-
градской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1970 г. воспитателем 
Бузулукской воспитательно-трудовой колонии. Окончил Оренбургский факультет 
Всесоюзного юридического заочного института, адъюнктуру ВНИИ МВД СССР. 
После ее окончания направлен в 1978 г. для прохождения службы в Рязанскую высшую 
школу МВД СССР. Работал преподавателем, а затем заместителем начальника кафед-
ры исправительно-трудового права. С 1984 по 1989 год – главный редактор научно-
исследовательского и редакционно-издательского отдела. В 1989 г. назначен замести-
телем начальника РВШ МВД СССР по научной работе. С сентября 1990 г. по август 
2003 г. Сергей Николаевич руководил нашим учебным заведением.

С 1989 по 1994 год должность главного редактора замещали:
Говорухин Эдуард Александрович, кандидат юридических наук, доцент, работал 

до прихода в отдел на кафедре оперативно-розыскной деятельности, затем вернулся 
и продолжал на кафедре  работать долгие годы.

Канунник Александр Иосифович, кандидат юридических наук, доцент, полковник 
внутренней службы в отставке. После отъезда из Рязани работал начальником кафед-
ры уголовного права и процесса Пензенского государственного университета, заведу-
ющим кафедрой юридических дисциплин Московской открытой социальной акаде-
мии (Пензенский филиал).

Боронбеков Султонбек, выпускник РВШ МВД СССР, доктор юридических наук, 
профессор, полковник милиции, почетный работник высшей школы РФ. Впоследс-
твии работал начальником кафедры уголовного права и процесса Рязанского фили-
ала Московского университета МВД России, директором региональной общественной 
организации «Центр по изучению проблем толерантности, профилактики ненависти 
и экстремизма».

Маруков Александр Федорович, полковник внутренней службы в запасе, доктор 
юридических наук, кандидат исторических наук, профессор. Родился 21 июля 1961 г.  
в г. Рыбное Рязанской области. В 1983 г. окончил Рязанский государственный педа-
гогический институт имени С.А. Есенина. Трудовую деятельность начал в РВШ МВД 
СССР в 1984 г. начальником кабинета НИиРИО, был преподавателем кафедры исто-
рии КПСС, преподавателем и доцентом кафедры философии и политологии, старшим 
преподавателем кафедры политической истории, заместителем начальника НИиРИО 
(ОНОиРИО), с декабря 1997 г. – начальником ОНОиРИО; затем заместителем на-
чальника РИПЭ МВД РФ по научной работе. В 2002 г. стал профессором кафедры 
гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Коломенского института 
(филиала) Московского государственного открытого университета. А.Ф. Маруков – 
член Международной ассоциации тюрем и исправительных учреждений, эксперт 
Международной исправительной и тюремной ассоциации по вопросам пенитенци-
арной практики, доктор юридических наук, автор более 50 научных работ.

Медведева Надежда Темировна, кандидат юридических наук, полковник внутрен-
ней службы в отставке. Работала в РВШ МВД СССР с 1981 г. в должностях редактора, 
старшего редактора, главного редактора (заместителя начальника отдела) НИиРИО. 
Сотрудники отдела вспоминают Н.Т. Медведеву как незаурядного, искрометного, 
талантливого человека, отличавшегося энциклопедическими знаниями, безупречно 
грамотного, обладающего непревзойденными организаторскими, профессиональны-
ми и душевными качествами. В 1997 г. была назначена на должность начальника 
адъюнктуры. С 1997 по 2006 год возглавляла адъюнктуру, а затем факультет подго-
товки научно-педагогических кадров.

Воробьев Михаил Васильевич, родился 15 апреля 1950 г. в г. Тбилиси. В 1977 г. 
окончил РВШ МВД СССР. Трудовую деятельность в нашем вузе начал в 1983 г. ин-
спектором отдела кадров, затем был старшим редактором НИиРИО, в 1996 г. стал 
заместителем начальника юридического факультета, с 1999 по 2001 год был главным 
редактором НИиРИО, с 2001 по 2004 год – первым заместителем начальника Акаде-
мии права и управления Минюста России. 
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М.В. Воробьев был хорошим учителем для сотрудников отдела, тонко чувствовал и 
понимал все сложности работы со словом, мастерски владел техникой редактирования.

Борисов Александр Александрович, полковник внутренней службы в отставке, 
родился 29 ноября 1952 г. в г. Пронске Рязанской области. В 1983 г. окончил Рязанс-
кий радиотехнический институт, получил квалификацию инженера электронной 
техники. После службы в ВС СССР в 1973 г.  был принят в РВШ МВД СССР на долж-
ность старшего лаборанта, затем работал начальником кабинета, преподавателем, 
старшим преподавателем-методистом кафедры математических методов и вычисли-
тельной техники заочного экономического факультета и с 2001 по 2004 год – началь-
ником РИО.

Смирнова Ирина Николаевна, полковник внутренней службы, родилась 20 мая 
1969 г. в Рязанской области, доктор юридических наук. В 1991 г. окончила физико-
математический факультет Рязанского государственного института имени С.А. Есе-
нина, в 2011 г. – Псковский юридический институт ФСИН России. Проходит службу 
в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе с 1994 г. С 1994 по 
2006 год проходила службу в Академии ФСИН России в должностях редактора, стар-
шего редактора, главного редактора, начальника редакционно-издательского отдела. 
На всех этапах работы Ирина Николаевна проявляла настойчивость в овладении 
профессией, исключительное трудолюбие, принципиальность, организаторские 
способности, была примером для своих коллег. Любые, даже самые сложные и сроч-
ные задания отдел под ее руководством выполнял качественно и в срок.

В 2003 г. защитила диссертационное исследование на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, в 2011 г. – доктора юридических наук. Регулярно про-
ходит стажировку в практических органах уголовно-исполнительной системы, повы-
шение квалификации, в том числе по использованию современных образовательных 
технологий в учебном процессе в вузе. 

С 2006 г. проходит службу в Псковском юридическом институте ФСИН России 
в должностях профессора кафедры управления УИС и информационных технологий, 
начальника организационно-научного и редакционно-издательского отдела Псковс-
кого юридического института  ФСИН России, с 2013 г. – профессор кафедры орга-
низации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала 
Академии ФСИН России.

Под научным руководством И.Н. Смирновой защитили кандидатские диссертации 
три соискателя, в настоящее время осуществляет руководство адъюнктами очной и 
заочной форм обучения. Имеет около 200 публикаций по проблемам организации 
деятельности уголовно-исполнительной системы в сфере исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденного от общества, является членом авторских коллек-
тивов учебников «Организация управления в уголовно-исполнительной системе» и 
«Оперативно-розыскная деятельность».

Нестеров Павел Николаевич, подполковник внутренней службы, родился 21 ап-
реля 1980 г. в г. Рязани. В 2001 г. с отличием окончил Академию права и управления 
Министерства юстиции Российской Федерации. В июле 2001 г. был назначен на 

должность редактора редакционно-издательского отдела, затем 
старшего редактора и с ноября 2006 г. – начальника редакци-
онно-издательского отдела.

За время руководства отделом внес весомый вклад в его 
развитие, прежде всего в техническом отношении: был усовер-
шенствован процесс подготовки рукописей, улучшен дизайн 
изданий, стал более качественным процесс верстки, начала 
бесперебойно работать типография. Личное участие во всех 
издательских процессах, освоение новых компьютерных про-
грамм, постоянное совершенствование своего профессиональ-
ного уровня, высокая работоспособность – отличительные 
черты руководителя отдела.

Тенденции дальнейшего совершенствования работы отде-
ла П.Н. Нестеров видит в поддержании связей с редакционно-
издательскими отделами образовательных учреждений ФСИН П.Н. НеСтероВ
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России, изучении их положительного опыта и внедрении его в работу РИО. Им было 
разработано методическое руководство «Памятка автору о подготовке рукописи к 
изданию», подготовлены предложения в Федеральную службу исполнения наказаний, 
реализация которых позволила академии получить статус государственного учреж-
дения, уполномоченного для подготовки рецензий о возможности использования в 
учебном процессе образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования учебных изданий по укрупненной группе специ-
альностей «Гуманитарные науки» в области правоохранительной деятельности, от-
носящейся к компетенции ФСИН России (рецензия приравнивается к грифу Ми-
нобрнауки  России).

П.Н. Нестеров является заместителем председателя редакционно-издательского 
совета академии, ответственным секретарем редакционной коллегии научных журна-
лов «Человек: преступление и наказание», «Уголовно-исполнительное право», содер-
жащих материалы по актуальным проблемам функционирования уголовно-исполни-
тельной системы и рекомендованных Минобрнауки России для опубликования ос-
новных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук.

Основную деятельность П.Н. Нестеров 
сочетает с научной работой, занимается 
изучением проблем исполнения наказаний, 
работает над кандидатской диссертацией, 
выступает автором и соавтором научных 
изданий (учебники «Оперативно-розыскная 
деятельность в исправительных учреждени-
ях» и «Оперативно-розыскная психология в 
исправительных учреждениях» и др.).

В штатном расписании НИиРИО ука-
зывались следующие должности: начальник, 
главный редактор, два аттестованных редак-
тора, литературный редактор, технический 
редактор, два корректора, два научных со-
трудника, отвечающих за научную деятель-
ность преподавателей и слушателей, делоп-
роизводитель. В таком составе отдел работал 
до середины 90-х годов ХХ века. В план 
редакционно-издательской деятельности 
включались учебные пособия, лекции, сбор-
ники материалов научных и научно-практи-
ческих конференций. В 1973 г. вышел 
1-й выпуск трудов РВШ МВД СССР, в кото-
ром печатались статьи преподавателей, на-
учных сотрудников проблемной лаборато-
рии, специалистов-практиков и др.

Первые планы редакционно-издатель-
ской деятельности отдела составляли около 
50–60 печатных листов в год, тиражи изго-
тавливались в Рязанской областной типог-
рафии. В связи с небольшим объемом ру-
кописей и маленькими тиражами книги 
школы находились в типографии по году 
и более. С назначением на должность стар-
шего редактора А.В. Жбанкова были нала-
жены связи с районными типографиями, 
где заказы исполнялись быстрее. Объем 
выпускаемой литературы довольно быстро 
увеличился до 100 печатных листов в год.

коллектиВ отДела

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – С. бороНбекоВ, 
а.а. СемкиН, Н.т. меДВеДеВа, Н.и. Полищук, 

и.Н. СмирНоВа, т.П. коСыреВа, 
и.В. казаНцеВа,  а.П. горбуНоВ;  

НижНий ряД – С.Н. бакуНиН, о.а. кейзиНа, 
о.б. калуцкая (1993)

СлеВа НаПраВо: 
ВерхНий ряД – Н.т. меДВеДеВа, Н.м. еПиФаНоВа; 

НижНий ряД – о.б. калуцкая, 
о.а. кейзиНа, т.П. коСыреВа (1998)
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На основании разрешения ГУ ООП 
МВД СССР от 19 октября 1987 г. № 3, а так-
же периодически получаемых разрешений 
ОООП УВД Рязанского облисполкома на 
право хранения и использования полигра-
фического оборудования и множительной 
техники, в строгом соответствии с требо-
ваниями Инструкции МВД СССР от 6 июня 
1980 г. «О порядке выдачи разрешения на 
открытие и функционирование полигра-
фических предприятий, приобретения, 
учета и хранения полиграфического обо-
рудования, множительных аппаратов, 
шрифтов, матриц для наборных машин и 
наборных печатных форм в системе МВД 
СССР» в РВШ МВД СССР был создан 
участок оперативной полиграфии. В своей 

работе участок руководствовался годовым планом выпуска пе-
чатной продукции, куда входили учебно-методические издания, 
литература, издаваемая по планам МВД СССР способом опе-
ративной полиграфии, служебная документация. План издания 
печатной продукции формировался НИиРИО совместно с 
учебным отделом на основе заявок кафедр, отделов и служб, 
подаваемых к началу учебного года, сводного тематического 
плана выпуска литературы МВД СССР и утверждался началь-
ником школы. Участок укомплектовали электрофотографичес-
кими машинами для изготовления печатных форм, офсетными 
печатными и резальными машинами.

Сначала это подразделение возглавляла инженер А.И. Зво-
нарева. Кроме нее, по штатному расписанию предусматривались 
должности переплетчика (Л.В. Грошева) и печатника (Л.В. Еро-
хина). Начальниками участка работали Л.И. Семочкина, В.Н. Еро-
феев, Г.А. Орлов. В настоящее время отделение полиграфии 
возглавляет лейтенант внутренней службы М.И. Иерусалимская.

В 1993 г. благодаря усилиям заместителя начальника школы 
по научной работе полковника внутренней службы А.Я. Гришко 
выходит первый номер научного журнала «Человек: преступление 
и наказание», в котором стали публиковаться научные статьи по 
актуальным вопросам функционирования уголовно-исполни-
тельной системы, освещаться события, происходящие в россий-
ской и зарубежной пенитенциарной науке и практике. 

Конец 90-х годов ХХ века ознаменовался новой эпохой в 
производстве книг – компьютер ной, и в отделе появились про-
граммисты, вернее, специалисты по компьютерной верстке 
рукописей. Значительно сокращается время на допечатную 
подготовку изданий, быстрее проходят этапы набора, сверки, 

вычитки, улучшается качество полиграфического исполнения печатной продукции.
С 2001 г. после разделения НИОиРИО редакционно-издательский отдел функци-

онирует как самостоятельное структурное подразделение, предназначенное на профес-
сиональном уровне осуществлять редакционно-издательскую деятельность. В настоящее 
время структура отдела включает в себя три отделения (редакционной и компьютерной 
обработки рукописей, отделение полиграфии) и редакцию журналов.

Главные цели деятельности отдела – обеспечение образовательного процесса 
академии научной и учебно-методической литературой, реализация результатов на-
учных исследований путем их опубликования. Ежегодно проходят редакционную 
обработку и выпускаются в свет более сорока различного рода изданий. При подде-
ржке руководства академии авторы публикуют свои поэтические произведения, ме-

СлеВа НаПраВо: а.а. бориСоВ, 
П.Н. НеСтероВ, а.В. аНтоНоВ, о.Н. харькиН 

(2002)

м.и. иеруСалимСкая
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муары ветеранов Великой Отечественной войны (сборник «Они ковали Победу»). 
Особого внимания заслуживает подготовка учебно-практических пособий из серии 
«Библиотечка сотрудника УИС». 

Книги из серии «Библиотечка сотрудника УИС» академия начала издавать 
с 2004 г. Такие пособия способствуют повышению уровня правовой грамотности и 
профессионализма практических работников уголовно-исполнительной системы. За 
период с 2004 по 2014 год было подготовлено 110 книг из этой серии по наиболее 
актуальным проблемам деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания («Осужденные-наркоманы: кто они?», «Социальная защита сотрудников 
уголовно-исполнительной системы», «Правовая культура и ее роль в становлении 
сотрудника УИС», «Методические рекомендации о порядке применения мер поощ-
рения к осужденным, лишенным свободы» и др.).

Академия издает три научных журнала: «Человек: преступление и наказание»  
(4 номера в год), «Уголовно-исполнительное право» (2 номера в год), «Прикладная 
юридическая психология» (4 номера в год). Авторы статей – известные ученые, докто-
ранты, адъюнкты и аспиранты, практические работники уголовно-исполнительной 
системы. Среди постоянных читателей журналов следует назвать крупнейшие рос-
сийские библиотеки, высшие учебные заведения, научно-исследовательские центры. 
Решением президиума ВАК Минобрнауки России все научные журналы входят в 
число ведущих научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
и доктора наук.

Все поступающие в редакцию материалы проходят обязательное рецензирование, 
обсуждаются на заседаниях редколлегий и проходят научную экспертизу. Журналы 
распространяются на территории Российской Федерации через розничную продажу, 
наложенным платежом – для постоянных читателей, являются подписными издани-
ями, зарегистрированными в каталоге ОАО «Роспечать», а также представлены в 
системе Российского индекса научного цитирования. Их полные электронные версии 
размещены в открытом свободном доступе в сети Интернет на базе платформы 
eLIBRARY.RU.
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В работе отделения полиграфии в последние годы произошли существенные 
изменения, в основном вызванные появлением новой техники и технологий. Значи-
тельно возросли качество и оперативность печати, расширилась номенклатура изго-
тавливаемой производимой продукции, появилась возможность эффективной рабо-
ты с малыми тиражами, начиная буквально с одного экземпляра, оперативного выпол-
нения заказов за считанные минуты и часы; стал законченным цикл выполняемых 
работ – от сканирования оригиналов до финишной обработки готовой продукции.

Основная единица отделения полиграфии – это печатная техника. С учетом разных 
объемов тиражей используют несколько видов оборудования (копировальный аппарат, 
ризограф, термопереплетная машина, двусторонний ламинатор, резальная машина, 
полноцветный принтер) для того, чтобы каждую задачу можно было решить с мини-
мальными затратами. Имеющееся оборудование позволяет выполнять разнообразные 
виды работ, причем печать может быть любой красочности и сложности. Набор по-
лиграфической продукции весьма обширен: визитные карточки, бланки, формуляры, 
брошюры, инструкции, книги в мягком переплете, периодические журналы и др.

В разные годы в редакционном отделе работали корректоры Л.А. Алексеева, С.М. Бехтина, 
Т.П. Косырева, редакторы Л.Я. Комиссаренко, Т. Костина, Ю.В. Атаджанова, Н.А. Жижо-
ва, И.В. Казанцева, Л.Е. Кузнецова, А.А. Мазурин, А.А. Малахова, И.В. Упоров, О.А. Фе-
дюкина, О.Н. Харькин, Н.И. Цымбалюк, верстальщики А.В. Антонов, О.Н. Валышкина, 
А. Сачков, В. Таскаев, документовед Н.М. Епифанова, Г.М. Аракелян и др.

В настоящее время в редакционно-издательском отделе работают: начальник от-
дела подполковник внутренней службы П.Н. Нестеров, заместитель начальника под-
полковник внутренней службы А.Ю. Пертли, начальник отделения редакционной 
обработки рукописей подполковник внутренней службы С.А. Ардашева, начальник 
отделения компьютерной обработки рукописей подполковник внутренней службы 
С.О. Коноплева, начальник отделения полиграфии лейтенант внутренней службы 
М.И. Иерусалимская, старшие редакторы – подполковник внутренней службы О.Б. Ка-
луцкая, подполковник внутренней службы О.В. Боярченкова, майор внутренней 
службы Т.Н. Русакова, редакторы – О.А. Кейзина, С.А. Слепухина, корректор Е.В. Оде-
кова, верстальщики – подполковник внутренней службы в запасе С.В. Ануфриев, 
подполковник внутренней службы Г.Н. Смирнова, майор внутренней службы Т.Е. Про-
нина, капитан внутренней службы Т.А. Ключникова, документовед майор внутренней 
службы в запасе С.П. Муратова, технический редактор 

Л.И. Семочкина, экономист Е.В. Кистенева, техники – подполковник внутренней 
службы в запасе Г.А. Орлов, З.В. Беспальская, Е.Н. Денисова, А.А. Еркина, Л.А. Кар-
ташкова, Л.В. Хисамова.

Много лет в редакционно-издательском отделе трудилась Татьяна Павловна Ко-
сырева –  добрый наставник, ответственный и исполнительный сотрудник. Специаль-
ное образование, полученное в Московском издательско-полиграфическом технику-
ме имени Ивана Федорова, и стремление к самосовершенствованию помогло ей стать 
высококлассным специалистом.

Более 20 лет в вузе работают:

л.и. СемочкиНа е.В. оДекоВае.В. киСтеНеВа о.а. кейзиНа 
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Кейзина Ольга Александровна – редактор с огромным опытом работы по специ-
альности, отдающий своему любимому делу душу и сердце. Окончила Рязанский 
государственный педагогический институт, факультет русского языка и литературы. 
В РВШ МВД СССР пришла работать в 1977 г. преподавателем кафедры русского 
языка, в отделе – с 1994 г.;

Семочкина Лидия Ивановна – старейший сотрудник отдела и академии. Пришла 
работать в РИО в 1980 г. после окончания Московского издательско-полиграфичес-
кого техникума имени Ивана Федорова. Была техническим редактором, начальником 
печатного участка;  

Кистенева Елена Васильевна – окончила экономический факультет РВШ МВД 
РФ, в нашем вузе трудится с 1984 г., сначала лаборантом кафедры политэкономии, с 
1999 г. – методистом, затем экономистом РИО. Ее опыт и знания, умение прогнози-
ровать ситуацию, четкость и оперативность позволяют эффективно решать вопросы, 
касающиеся экономической деятельности отдела.

Одекова Елена Викторовна – в нашем вузе работает больше 20 лет, в отделе с 2002 г., 
работала корректором и старшим корректором. Имеет большой опыт работы со сло-
вом (трудилась в машинописном бюро секретариата академии,  стенографировала  
совещания). Член Рязанской региональной организации «Союз литераторов России», 
опубликовала два сборника стихов («Калейдоскоп жизни» и «Я – Женщина…»); 

Ануфриев Сергей Владимирович – в отдел пришел в 2003 г. В вузе с 1993 г. Пос-
ле окончания Московского авиационного института работал начальником кабинета 
и преподавателем кафедры математики и информационных технологий. Оператив-
ность, исполнительность, технические навыки этого сотрудника помогают увеличить 
эффективность процесса подготовки оригинал-макетов изданий;

Муратова Светлана Павловна – окончила факультет русского языка и литературы 
Рязанского государственного педагогического института (1980), экономический фа-
культет РИПЭ МВД РФ (1999), в вузе – с 1990 г., работала преподавателем русского 
языка как иностранного на кафедре русского языка, преподавателем  на кафедре уп-
равления тыловым обеспечением УИС и коммерции экономического факультета.  
В отделе с 2006 г. на должностях редактора, документоведа. Скрупулезность, способ-
ность  хорошо анализировать текст, искать первопричины позволяют этому сотруд-
нику всегда доводить до совершенства любую рукопись.

Свыше 15 лет в отделе работают сотрудники:
Смирнова Галина Николаевна – в академии с 1992 г. (окончила физико-матема-

тический факультет Рязанского государственного педагогического института имени 
С.А. Есенина), высококвалифицированный сотрудник, мастер своего дела, целеус-
тремленный, бесконечно трудолюбивый человек. Прошла путь от библиотекаря до 
старшего инженера. Одна из первых изучила издательские программы и помогала 
осваивать их другим сотрудникам. Занимается дизайном и версткой оригинал-маке-
тов изданий;

Калуцкая Ольга Борисовна – пришла в отдел в 1997 г. после окончания филоло-
гического факультета Рязанского педагогического университета имени С.А. Есенина 

С.В. аНуФриеВ о.б. калуцкаяг.Н. СмирНоВа С.П. муратоВа
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и работы в школе учителем русского языка и литературы. За годы работы редактором 
и старшим редактором она стала отличным специалистом, скрупулезно и вниматель-
но выполняющим свою работу;   

Пронина Татьяна Евгеньевна – после окончания Рязанского радиотехнического 
института работает в отделе с 1997 г. в должности корректора и редактора, зарекомен-
довала себя как добросовестный и грамотный сотрудник, которому по плечу сложные 
компьютерные программы.  

Более 10 лет в отделе трудятся:
Пертли Алла Юрьевна – в 2000 г., после окончания филологического факультета 

Рязанского педагогического университета имени С.А. Есенина и нескольких лет ра-
боты в школе учителем русского языка и литературы пришла на должность коррек-
тора, затем стала редактором, старшим редактором и заместителем начальника отдела. 
Природная грамотность, ответственность, работоспособность, умение общаться с 
людьми – неотъемлемые черты А.Ю. Пертли;

Ардашева Светлана Анатольевна – пришла в отдел в 2001 г. на должность редак-
тора, имея филологическое образование и более 10 лет стажа по специальности, затем 
стала старшим редактором, заместителем начальника отдела и начальником отделения 
редакционной обработки рукописей. Ее знания и опыт корректорской и редакторской 
работы реализуются в высококлассной подготовке изданий и в обучении вновь при-
шедших сотрудников тонкостям редактирования;

Коноплева Светлана Олеговна – в отделе с 2001 г., окончила Академию права и 
управления Минюста России с золотой медалью, была назначена на должность ре-
дактора, затем начальника отделения компьютерной обработки рукописей. Быстро 
освоила специальность, стала хорошим организатором, вдумчивым и творческим 
специалистом; 

Боярченкова Ольга Владимировна – после окончания Академии права и управле-
ния Минюста России в 2002 г. и работы в организационно-научном отделе назначена 

о.В. боярчеНкоВа С.а. СлеПухиНат.Н. руСакоВат.а. ключНикоВа

т.е. ПроНиНа С.о. коНоПлеВа С.а. арДашеВа а.ю. Пертли 
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в 2004 г. редактором, затем старшим редак-
тором редакции журнала. Настойчивость, 
упорство в достижении цели, быстрая ре-
акция, умение решать трудные вопросы – ее 
неотъемлемые качества;  

Ключникова Татьяна Александровна – 
окончила  Рязанский радиотехнический 
институт (экономический факультет) и 
Академию права и управления Минюста 
России (юридический факультет). В акаде-
мии работает с 2001 г., в 2003 г. пришла в 
отдел. Трудолюбивый, исполнительный, 
пунктуальный сотрудник, готовый всегда 
помочь и пойти навстречу коллективу;

Русакова Татьяна Николаевна – в отделе 
работает с 2004 г. Окончила Рязанский 
педагогический университет имени 
С.А. Есенина (1995), филологический фа-
культет, работала в школе учителем русско-
го языка и литературы. Сначала замещала 
должность редактора, затем старшего ре-
дактора. Работает вдумчиво, внимательно, 
качественно;  

Слепухина Светлана Александровна – 
окончила в 2002 г. филологический фа-
культет Рязанского педагогического уни-
верситета имени С.А. Есенина, работала  
в школе учителем русского языка  и лите-
ратуры.  В отделе с 2005 г., сначала коррек-
тор, затем редактор. Реализует в работе свое 
бесконечное трудолюбие, исполнитель-
ность, желание совершенствоваться, умение 
владеть художественным словом (написала 
книгу о своих земляках и родном крае «Моя 
тихая родина»).

Работа со словом (на бумаге или в 
компьютере) требует не только отдачи сил 
и энергии, но и творчества, умения понять 
другого человека и донести ту мысль, ко-
торую он высказал, до других с помощью 
нашего богатого, нередко сложного, но 
такого красивого русского языка. Сотруд-
ники отдела всегда рады помочь тем, кто 
хочет сказать новое слово в любой из 
наук, познать непознанное, открыть еще 
не открытое. Написать книгу – это только 
первый шаг на пути к читателю. Точку в 
конце длинного пути – подготовки изда-
ния к печати ставят именно здесь, в редак-
ционно-издательском отделе. В этом 
смысл и задача ежедневной кропотливой, нелегкой, для кого-то скучной и все же 
абсолютно необходимой работы редакционно-издательского отдела.

коллектиВ отДела

СлеВа НаПраВо: 
ВерхНий ряД – С.а. СлеПухиНа, е.В. киСтеНеВа, 
т.е. ПроНиНа, о.В. боярчеНкоВа, т.Н. руСакоВа, 
С.В. аНуФриеВ, о.Н. ВалышкиНа, е.В. оДекоВа, 

л.е. кузНецоВа, г.Н. СмирНоВа; 
НижНий ряД – о.а. кейзиНа, С.П. муратоВа, 

т.П. коСыреВа, и.Н. СмирНоВа, 
т.а. ключНикоВа, л.В. СемочкиНа, 

о.а. ФеДюкиНа (2006)

коллектиВ отДела

СлеВа НаПраВо: 
ВерхНий ряД – а.ю. Пертли, т.е. ПроНиНа, 

С.а. СлеПухиНа, т.а. ключНикоВа, 
е.В. киСтеНеВа; СреДНий ряД – С.а. арДашеВа, 

а.а. еркиНа, т.Н. руСакоВа, ю.В. атаДжаНоВа, 
л.а. карташкоВа, л.В. хиСамоВа, 

С.В. аНуФриеВ, м.и. иеруСалимСкая; 
НижНий ряД – з.В. беСПальСкая, т.П. коСыреВа, 
е.В. оДекоВа, П.Н. НеСтероВ, л.В. СемочкиНа, 

г.а. орлоВ (2009)
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С.Ю. Морозов*

Глава 26

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

С момента своего основания информационно-технический отдел прошел 
долгий путь. Шагая в ногу с научно-техническим прогрессом, сотрудники 
отдела смогли вывести техническое обеспечение учебного процесса вуза на 

качественно новый уровень. 
История технического обеспечения учебной работы начинает отсчет с 12 июля 

1973 г., когда в Высшей школе МВД СССР была создана лаборатория технических 
средств обучения, действовавшая на общественных началах. 

9 июня 1975 г. лаборатория была преобразована в отделение по внедрению и ис-
пользованию технических средств обучения учебного отдела. Первым руководителем 
отделения стал Олег Аполлонович Цепков (с 9 июня 1975 г. по 29 марта 1977 г.)

В дальнейшем подразделением руково-
дили:

– Приходов Е.Н.– с 1977 по 1981 год; 
– Малышев Виктор Александрович – с 

1976 по 1986 год – заместитель начальника 
учебного отдела, с 1986 по 1989 год – на-
чальник отделения по внедрению и исполь-
зованию технических средств обучения;

– Кислицын Владимир Дмитриевич – 
с 1989 по 1999 год – начальник отдела ТСО; 

– Чугреев Сергей Николаевич – с 1999 
по 2008 год – начальник информацион-
но-технического отдела.

С 1 августа 2008 г. начальником инфор-
мационно-технического отдела является 
полковник внутренней службы Морозов 
Сергей Юрьевич.

В разное время в отделе работали: С.С. Булдаков, А.В. Орлов, Л.В. Лобанова, 
А.М. Шмелев, Ю.С. Денисов, Р.В. Храпов, Г.Н. Смирнова, И.В. Губарев, И.А. Чижи-
ков, О.С. Смуренкова, И.К. Гуськова, Т.С. Скворцова, А.В. Киселев, Г.П. Шувалова, 
В.Я. Лорей, С.А. Денисьев.

В настоящее время в состав отдела входят отделения: учебно-технических комп-
лексов и ремонта; информационного обеспечения деятельности УИС (видеостудия); 
информационных систем; связи и сигнализации. 

Становление и развитие
14 октября 1974 г. был издан приказ «О развитии учебно-производственной базы 

Высшей школы МВД СССР».  С этого момента началась усиленная работа по внедре-
нию и установке специализированных технических средств обучения в аудитории и 
учебные кабинеты. 

С 1976 по 1979 год были созданы замкнутые учебные телевизионная и радиоин-
формационная системы. Пять лекционных залов и двадцать кафедральных кабинетов 
были оснащены типовым унифицированным и нестандартизированным оборудова-
нием. С 1979 г. в учебный процесс все активнее внедрялись технические средства 
программированного контроля. 

Информационно-технический отдел активно привлекался к обеспечению не 
только теоретического, но и практического обучения курсантов. С 23 по 28 февраля 
1981 г. сотрудники ТСО принимали активное участие в комплексных учениях со слу-

* Морозов Сергей Юрьевич – начальник информационно-технического отдела.

коллектиВ иНФормациоННо-техНичеСкого 
отДела (2014)
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шателями 4-го курса под кодовым названи-
ем «Ураган», посвященных ликвидации 
массовых беспорядков в ИТУ. 

С 1994 г. по настоящее время проводят-
ся комплексные учения со слушателями 
выпускного курса под названием «Итог», 
которые проходят при неизменной подде-
ржке ИТО.

Развитие вычислительной техники по-
казало, что перспективное совершенство-
вание материально-технической базы и 
образовательного процесса невозможно без 
широкого использования компьютеров.

В 1987 г. на базе РВШ МВД РФ была 
организована специализированная школа 
пользователей ЭВМ, набраны первые обучаемые. Следует отметить, что в это время 
уже существовали 2 класса программированного контроля при отделении по внедре-
нию и использованию технических средств обучения.

В последующие годы появляется необходимость улучшения деятельности всех 
подразделений школы за счет широкого применения ЭВМ, внедрения научной орга-
низации труда и автоматизации обработки информации. 

Накопленный парк персональных компьютеров и программного обеспечения 
позволил автоматизировать внутреннюю деятельность подразделений школы. Одна-
ко обмен информацией на уровне школы происходил устаревшими методами, что 
отрицательно влияло на оперативность ее получения и процесс управления в целом. 
Одним из путей решения этих проблем являлось создание локальной вычислительной 
сети школы. 6 марта 1995 г. были изданы соответствующий приказ и план, который 
был в кратчайшие сроки реализован специалистами отдела информационно-техни-
ческих средств обучения.

В соответствии с Планом реализации Концепции информатизации образователь-
ных учреждений МВД России отделу технических средств обучения было поручено 
разработать для преподавателей методику по созданию контрольно-обучающих кур-
сов в среде АОС «Знание».  В последующий год программистами отдела были созда-
ны обучающие контрольные курсы для юридического и психологического факуль-
тетов, а также спецфакультета и факультета профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации.

С наступлением эры Интернета в образовательный процесс начали интенсивно 
внедряться компьютерная техника и новые информационные технологии,  которые 
реализованы в глобальной сети. Использование интернет-ресурсов при изучении 
различных дисциплин, выполнении научных проектов и разработок быстро стано-
вится необходимостью.

10 февраля 1998 г. была принята Концепция внедрения и применения глобальной 
сети Интернет в Рязанском институте права и экономики МВД России. В соответствии 
с Концепцией информационно-техническим отделом института создается офици-
альный сайт вуза в сети Интернет (http://www.apu.fsin.su).

В настоящее время парк вычислительной техники академии составляет 1040 ком-
пьютеров. Академия располагает 16 компьютерными классами, ситуационным центром, 
двумя лингафонными кабинетами и тремя лабораториями. 

К глобальной сети Интернет академия подключена на скорости 30 Мбит/сек с 
безлимитным трафиком работы. Доступ к глобальной сети предоставляется курсантам 
и слушателям, занимающимся научной деятельностью, а также учащимся при подго-
товке докладов и научных статей для конференций и олимпиад в часы самостоятель-
ной подготовки.

В академии функционирует локальная компьютерная сеть, включающая в себя 
11 серверов и около 700 пользователей. Для обеспечения высокой пропускной спо-
собности локальной сети вуза магистральные каналы реализованы на оптико-воло-
конном кабеле.

лекциоННый зал № 2 (1978)
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В локальной сети доступны электронный каталог библиотеки академии (автома-
тизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL»), правовые ин-
формационно-поисковые системы: «КонсультантПлюс Технология-3000», «Норма-
тивные акты УИС», система управления документами «1С:Архив».

В библиотеке академии для работы курсантов и слушателей используется беспро-
водной доступ к информационным ресурсам посредством двух точек доступа беспро-
водного сетевого оборудования  Wi-Fi. Беспроводной доступ в Интернет также реа-
лизован на факультете подготовки научно-педагогических кадров и факультете уп-
равления.

Помимо технического обеспечения деятельности академии, отдел ИТО активно 
задействован непосредственно в учебном процессе. Сотрудники отдела принимают 
участие в создании различных контролирующих и обучающих программ. Практи-
чески любая дисциплина, преподаваемая в вузе, обеспечена комплектом специальных 
контрольных тестов. Обучающие программы по различным дисциплинам активно 
используются при проведении практических занятий, а также самостоятельной рабо-
те обучаемых.

С развитием телекоммуникационных технологий появилась возможность прове-
дения видеоконференций и телемостов. Техническая оснащенность академии и уро-
вень телекоммуникационных технологий ФСИН России в целом  позволяют исполь-
зовать возможности этих технологий в самом полном объеме.

Телестудия
В 1978 г. на базе Высшей школы МВД СССР была создана специализированная 

звукозаписывающая студия, которая использовалась для высококачественной записи 
фонограмм лекций, консультаций, общешкольной радиогазеты и различных инфор-
мационных материалов.

Позднее студия звукозаписи переросла в телестудию и стала использоваться для 
создания видеофильмов, записи телевизионных лекций, консультаций, учебных про-
грамм Центрального телевидения. 

За годы работы была создана и накоплена внушительная фильмотека учебных 
кинолент, раскрывающих деятельность органов и учреждений внутренних дел.

В 2003 г. в целях изучения и пропаганды передового опыта в подразделениях УИС 
руководством ГУИН было принято решение о создании в Академии права и управ-
ления Минюста России на базе отдела ИТО отделения информационного обеспече-
ния деятельности УИС.

В настоящее время техническое оснащение отделения позволяет осуществлять 
съемку и монтаж фильмов профессионального качества. За время работы студии 
сотрудниками отделения были созданы видеофильмы для большинства управлений 
ФСИН России. На пленку была запечатлена деятельность Управления безопасности, 
Оперативного управления, Управления следственных изоляторов и тюрем, Управле-
ния конвоирования и спецперевозок,  Медицинского управления и др. Сотрудники 
отделения выезжали в командировки для видеосъемок в различные регионы России. 

Не остается без внимания и повседнев-
ная жизнь академии. Общественные собы-
тия, спортивные соревнования, научные 
конференции и семинары, конкурсы само-
деятельности и торжественные мероприя-
тия – все это тщательным образом докумен-
тируется, чтобы навсегда остаться в памяти 
курсантов, слушателей и личного состава 
академии в виде кинофильма или видеосю-
жета. Кроме того, на базе телестудии вы-
пускается ежемесячная телепередача «Виват 
Академия!» 

Видеотека телестудии насчитывает бо-
лее 500 учебных видеофильмов, с учетом 
архивов кафедр. Эти фильмы активно при-телеСтуДия (1978)
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меняется в учебном процессе. Доступ к каталогу видеофильмов можно получить в 
системе электронного документооборота «1С: Архив».

Отделение связи и сигнализации ИТО
В 1966 г. в здании Высшей школы МВД СССР установлена телефонная станция 

УАТС 50/100, создана кабельная сеть.
В 1972 г. дежурная часть школы оснащена пультом станции оперативной связи 

СОС-30/60 на 30 номеров, была также приобретена часовая станция и установлены 
звонковые и вторичные часы в помещениях школы.

В 1972–1973 гг. проведены работы по установке охранно-пожарной сигнализации, 
установлен пульт КОМАР-СИГНАЛ 12АМ на 30 номеров.

В 1976–1977 гг. в помещении нового учебного корпуса монтируется и запускается 
новая станция АТСК-50/200 емкостью на 200 номеров.

В 1978–1981 гг. АТС ХОЗО обслуживала АТСК-50/200 на 200 абонентов, два 
пульта оперативной связи ТЕМП-40 на 40 прямых номеров, пульт оперативной связи 
СОС-30/60 дежурной части на 30 прямых номеров, часовую станцию, а также акку-
муляторы бесперебойного питания АТСК-50/200.

В связи с вводом в 1993–1994 гг. новых 8- и 12-этажных зданий приобретается и 
вводится в эксплуатацию новая электронная АТС КВАНТ на 500 абонентов. 

При переходе в 2004 г. на новую концепцию развития связи уголовно-исполни-
тельной системы был выполнен 1-й этап ввода в эксплуатацию ЦАТС «Протон» серии 
«Алмаз». В феврале 2005 г. был произведен полный переход с уже морально и физи-
чески устаревшей АТС КВАНТ на ЦАТС «Протон» «Алмаз», на тот момент насчиты-
вавшей 118 абонентов.

Для усиления охраны объектов академии в 2004–2005 гг. было проведено оснаще-
ние дежурной службы системой видеонаблюдения,  состоящей из 20 видеокамер и 
2 видеорегистраторов.

В 2006 г. внедрена современная компьютерная интегрированная система охраны 
на базе автоматизированного рабочего места (АРМ) «Орион» емкостью на 200 номе-
ров и возможностью дальнейшего расширения и модернизации. 

В 2006 г. в загородном учебном центре была смонтирована и запущена цифровая ав-
томатическая телефонная станция «Алмаз» серии «Вектор» емкостью 30 абонентов, органи-
зована радиорелейная трасса «Академия – Кузьминское – загородный учебный центр».

Проведение данных работ позволило объединить телефонные сети загородного 
учебного центра, Академии ФСИН России и УФСИН России по Рязанской области.  
В результате сотрудники, находящиеся в учебном центре, получили доступ к внутрен-
ней телефонной сети ФСИН России, телефонной сети общего пользования, локаль-
ной компьютерной сети академии, глобальной  компьютерной сети Интернет. 

Обеспечение безопасности академии также во многом возложено на отдел ИТО. 
Цифровая система видеонаблюдения академии позволяет повысить безопасность ее 
объектов, обеспечить сохранность имущества, возможность контроля текущей и ито-
говой аттестации обучаемых, а также осуществлять видеоконтроль в реальном масш-
табе времени за внешним и внутренним  периметром академии и внутренними поме-
щениями зданий.

Кроме того, система видеонаблюдения и регистрации предоставляет возможность 
одновременного просмотра видеоархива как на АРМ в дежурной части, так и одно-
временно на 10 АРМ внутренней ЛВС без прерывания процесса записи и с учетом 
разграничения прав доступа.

В данный момент система видеонаблюдения академии включает в себя 64 видео-
камеры, которые используются для обеспечения контроля за ходом несения службы, 
внешним и внутренним периметрами академии, обеспечения порядка в общественных 
помещениях (из них 19 управляемых). Введена в эксплуатацию также система звуко-
вого оповещения, позволяющая проводить оповещение как на территории, так и во 
всех зданиях академии из дежурной части.

В настоящее время разработан третий этап развития системы видеонаблюдения 
академии, согласно которому вуз будет планомерно обеспечиваться самыми совре-
менными техническими средствами.
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А.И. Гавришина*

Глава 27

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Финансово-экономический отдел (ФЭО) как структурное подразделение 
существует с момента образования РВШ МВД СССР. За этот период ру-
ководителями отдела были: А.Б. Штольвина (1970–1973); Алексей Ники-

тович Кочетков – родился 7 мая 1926 г. в с. Липяж Милославского района Рязанской 
области. В 1969 г. окончил заочно Высшую школу МВД СССР. С 1970 по 1973  год – 
начальник финансово-планового отдела УВД Рязоблисполкома. С января 1973 г. по 
май 1987 г. – начальник финансово-планового отдела Рязанской высшей школы МВД 
СССР в звании полковника внутренней службы.

Владимир Григорьевич Шенгелия – родился 31 мая 1952 г. в г. Рязани. В 1974 г. 
окончил экономическое отделение Рязанского радиотехнического института по специ-
альности «инженер-экономист». С 1980 по 1982 год – старший инженер планового 

отделения ОИТУ УВД Рязоблисполкома.  
С 1982 по 1987 год – старший ревизор фи-
нансово-планового отдела УВД Рязоблис-
полкома. С апреля 1987 г. – начальник фи-
нансово-планового отдела Рязанской вы-
сшей школы МВД СССР, с июля 1993 г. – на-
чальник финансово-экономического отдела 
Рязанской высшей школы МВД СССР.  
С ноября 1995 г. по декабрь 1998 г. – началь-
ник финансово-экономического отдела 
РИПЭ МВД РФ. Звание полковника внут-
ренней службы присвоено приказом МВД 
РФ от 30 апреля 1997 г. № 451 л/с.

Нина Кондратьевна Бровкина – роди-
лась 24 января 1951 г. в г. Рязани. В 1990 г. 
окончила Рязанскую высшей школы МВД 
РФ по специальности «экономист». 
С 1990 по 1997 год – главный бухгалтер, 
начальник финансовой части РОВД Со-
ветского округа г. Рязани. С сентября 1997 г. 

* Гавришина Антонина Ивановна – экономист финансово-экономического отдела.

Н.к. броВкиНаа.Н. кочеткоВ В.г. шеНгелия

коллектиВ отДела  
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – В.и. ДрозДоВа, 
р.В. зелеНиНа, В.к. ПаВлоВа, з.и. захароВа, 

В.а. ВереНикиНа; НижНий ряД – 
а.Д. гуДкоВа, Н.В. лаВроВа, а.Н. кочеткоВ, 

В. СолДатоВа, л.Н. СуДеНко (1985)
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по декабрь 1998 г. – заместитель начальника финансово-эконо-
мического отдела РИПЭ МВД РФ; с декабря 1998 г. по апрель 
2004 г. – начальник финансово-экономического отдела Акаде-
мии права и управления Минюста России. Звание майора 
внутренней службы присвоено приказом Минюста России от 
29 сентября 2000 г. № 1650к.

Вячеслав Васильевич Прудников – родился 29 сентября 
1973 г. в д. Веприн Чериковского района Могилевской области 
(БССР). В 2000 г. окончил Рязанский институт права и эконо-
мики МВД РФ по специальности «экономист-менеджер».  
С 1 мая 2004 г. по 21 мая 2006 г. – начальник финансово-эко-
номического отдела Академии ФСИН России. Звание капитана 
внутренней службы присвоено приказом Академии ФСИН 
России от 27 июня 2005 г. № 533.

Сергей Геннадьевич Рукосуев – родился 26 июля 1977 г. 
в  г. Ленинграде. Образование высшее. В 1998 г. окончил РИПЭ 
МВД РФ по специальности «экономист-менеджер»; с 1998 по 
2000 год – заместитель главного бухгалтера ИК-1 УИН Миню-
ста России по Рязанской области; с 2000 по 2001 год – главный 
бухгалтер ИК-1; с 2001 по 2002 год – заместитель начальника 
колонии – директор предприятия ИК-1; с 2002 по 2004 год – 
заместитель главного бухгалтера СИЗО-2 УИН Минюста Рос-
сии по г. Москве; с 2004 по 2006 год – преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета экономического факультета Академии 
ФСИН России; с мая 2006 г. по март 2010 г. – начальник фи-
нансово-экономического отдела Академии ФСИН России.

Андрей Владимирович Огородников – родился 18 мая 1982 г. 
в г. Рязани. Образование высшее. В 2003 г. окончил Академию 
права и управления Минюста России по специальности «эко-
номист». С 2003 по 2005 год – инженер-финансист УИН Мин-
юста России по Липецкой области; с 2005 по 2007 год – старший 
ревизор контрольно-ревизионной группы Академии ФСИН 

коллектиВ отДела

СлеВа НаПраВо: 
ВерхНий ряД – Н.и. ПатиеВич, е.а. СаВотикоВа, 
о.а. кугаНоВа, С.а. терехиНа, и.е. ПиНтяшиНа,

Н.П. чВалиВСкая, Н.Н. ПашукоВа 
а.т. ФильчкоВа, а.Д. гуДкоВа, 

Н.ю. НаСлеДНикоВа, г.П. чутких, 
а.и. гаВришиНа, Н.Н. акилиНа,  
з.В. ВаСильеВа, е.В. иВаНоВа; 

НижНий ряД – р.В. ПортНоВа, В.П. титоВ, 
Н.к. броВкиНа, о.и. ВаСильеВа (2001)

коллектиВ отДела

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД –  е.а. СаВотикоВа, 
Н.Н. ПашукоВа, Н.В. лаВроВа, г.П. чутких, 

Н.П. чВалиВСкая, В.г. шеНгелия, 
о.и.ВаСильеВа, а.и. гаВришиНа, 
Н.Н. акилиНа, а.т. ФильчкоВа, 

В.к. ПаВлоВа; НижНий ряД – 
г.и. лаВреНтьеВа, р.В. ПортНоВа, 

е.В. иВаНоВа, Н.ю. НаСлеДНикоВа, 
е.л. еремкиНа 

(1997)

С.г. рукоСуеВ

В.В. ПруДНикоВ
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России; с 2008 г. – заместитель начальни-
ка ФЭО по организации экономической 
и плановой работы, а также осуществле-
нию функций внутреннего аудита Акаде-
мии ФСИН России; с апреля 2010 г. по 
январь 2013 г. – начальник финансово-э-
кономического отдела Академии ФСИН 
России.

В настоящее время штат финансо-
во-экономического отдела состоит из 
22 человек. Начальник отдела – майор 
внутренней службы Евгений Сергеевич 
Савилов, родился 23 августа 1982 г. 
в с. Муравлянка Сараевского района Ря-
занской области. В 2003 г. окончил Ака-
демию права и управления  Минюста 

России по специальности «экономист». С сентября 2005 г. – преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета экономического факультета Академии ФСИН России; с октября 
2006 г. – преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и налого-
обложения экономического факультета Академии ФСИН России; с апреля 2010 г. –  
заместитель начальника финансово-экономического отдела Академии ФСИН России; 
с февраля 2013 г. по настоящее время – начальник финансово-экономического отде-
ла Академии ФСИН России.

В структуру отдела входят расчетное отделение, отделение материального учета, 
отделение планирования и экономической работы.

Наряду с отличными профессиональными навыками сотрудникам ФЭО присущи 
такие качества, как взаимопонимание, способность располагать к себе людей, что 
позволяет коллективу поддерживать конструктивные деловые отношения со всеми 
подразделениями академии.

Основными задачами ФЭО являются: планирование и проведение экономичес-
кого анализа финансово-хозяйственной деятельности академии; обеспечение пра-
вильной организации бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ; 
распределение объемов бюджетного финансирования и доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с 
направлениями экономической классификации расходов; осуществление контроля 
за рациональным и эффективным расходованием средств в соответствии с выделен-
ными ассигнованиями и их целевым назначением по утвержденным сметам доходов 
и расходов; начисление и выплата денежного довольствия сотрудникам и курсантам, 

заработной платы работникам, не имею-
щим специальных званий, а также осущест-
вление прочих расчетов, возникающих в 
процессе функционирования академии; 
участие в рассмотрении подготовленных 
подразделениями академии проектов дого-
воров, соглашений, протоколов, планов, 
смет, штатов, приказов и иных норматив-
ных документов в части, регулирующей 
отношения в области финансово-эконо-
мической деятельности, осуществление 
контроля за сохранностью основных 
средств, малоценных предметов и других 
материальных ценностей; ведение систе-
матизированного учета положений, инс-
трукций, методических указаний по воп-
росам бухгалтерского учета и отчетности, 
других нормативных документов, относя-
щихся к компетенции ФЭО.

а.В. огороДНикоВ е.С. СаВилоВ

коллектиВ отДела 
СлеВа НаПраВо: е.В. иВаНоВа, а.и. гаВришиНа, 

В.В. ПруДНикоВ, о.В. СлезкиНа, 
Н.П. чВалиВСкая, Н.В. ФирСаеВа, 

В. коНДакоВа (2006)
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коллектиВ отДела  
СлеВа НаПраВо: ПерВый ряД – П.а. треСкоВ, 

Н.П. чВалиВСкая, Н.В. ФирСаеВа, 
а.В. огороДНикоВ, о.В. макароВа, 

С.г. рукоСуеВ, Н.В. бариНоВа, и.а. ФеДореНко, 
е.а. СаВотикоВа, о.В. СлезкиНа, и.а. руСецкая; 

Второй ряД – м.а. кораблеВа, 
а.а. НикиФороВ, В.В. коНДакоВа, 
Н.Н. ПашукоВа, а.и. гаВришиНа, 

г.П. чутких, Н.Н. акилиНа, 
е.В. иВаНоВа, г.и. лаВреНтьеВа (2009)

Присущие коллективу ФЭО самоотдача и взаимовыручка позволяют его сотруд-
никам добиваться высоких показателей и быть достойными представителями коллек-
тива Академии ФСИН России.

коллектиВ отДела 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – Н.В. ФирСаеВа, 

о.В. СлезкиНа, Н.е. ПаВлоВа, 
Н.П. чВалиВСкая, а.и. гаВришиНа, 

В.В. коНДакоВа, е.В. иВаНоВа, Н.Н. ПашукоВа,   
Н.Н.  акилиНа, м.а. кораблеВа, 

и.а. ФеДореНко,  е.а. СаВотикоВа; 
НижНий ряД – м.а. ПолетаеВа, 

о.В. ПрибылоВа, а.м. катороВа, е.С. СаВилоВ, 
Д.а. кармацкая, о.В. макароВа, 

и.е. ПиНтяшиНа, и.а. руСецкая (2013)
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М.В. Ефимов*

Глава 28

ОТДЕЛ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отдел тылового обеспечения Академии ФСИН России организован с целью 
осуществления функций материально-технического обеспечения образо-
вательного процесса и содержания в исправном состоянии основных 

фондов. Главными направлениями деятельности отдела являются: создание санитар-
но-гигиенических условий проживания, обеспечение вооружением, транспортом, 
продовольственным, вещевым, а также другим имуществом.

Заместитель начальника отдела – подполковник внутренней службы Оленьев 
Алексей Вячеславович. 

В состав отдела входят: служба вещевого снабжения; служба продовольственного 
снабжения; автомобильная служба; ремонтно-эксплуатационная служба; коммуналь-
но-бытовая служба; служба вооружения; загородный учебный центр. 

Служба вещевого снабжения
Основной задачей службы является обеспечение постоянного, переменного состава 

академии и гражданских специалистов форменным обмундированием, обувью, тканями 
и материалом для пошива форменной одежды, знаками различия, нагрудными знаками 
и фурнитурой, постовой одеждой, постельными принадлежностями, специальной оде-
ждой и обувью, а также бумагой, канцелярскими принадлежностями, мылом и т. д.

Отделение вещевого снабжения образовано в 1971 г., его первым начальником 
был Г.Я. Чибисов. В 1983 г. его сменил капитан внутренней службы А.В. Евтюшин.

В связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями приказом от 
13 мая 1986 г. № 5 отделение вещевого снабжения переименовано в отделение мате-
риально-технического и вещевого снабжения. Затем приказом от 27 мая 1998 г. № 250 
отделение материально-технического и вещевого снабжения переименовано в отде-
ление вещевого снабжения. В штат сотрудников были назначены: начальник отделе-
ния (заместитель начальника ОТО) майор внутренней службы А.В. Евтюшин, эконо-
мисты – Л.И. Золоторева, М.И. Суркова, товароведы – С.В. Иванченкова, Л.П. Бугар-
кова, за ведующие складом – Л.П. Миронова, Т.Я. Шестакова, кладовщики – Л.И. Кол-
басина, О.Н. Алюхина, портной Л.А. Алпатова, обувщик О.Н. Гуськова.

В 1998 г. начальником отделения вещевого снабжения отдела тылового обеспече-
ния назначен майор внутренней службы А.А. Афиногенов.

В связи с проводимыми организацион-
но-штатными мероприятиями приказом от 
18 мая 2001 г. № 5 отделение вещевого 
снабжения переименовано в службу веще-
вого снабжения. Начальником службы был 
назначен подполковник внутренней служ-
бы А.А. Афиногенов.

В 2013 г. начальником службы вещево-
го снабжения отдела тылового обеспечения 
назначен старший лейтенант внутренней 
службы В.В. Курбашнов.

В настоящее время в штате службы ве-
щевого снабжения состоят следующие 
сотрудники: начальник службы – старший 
инспектор майор внутренней службы 
О.Г. Литвинова, инспектор – майор вну-
тренней службы С.В. Иванченкова, товаро-

* Ефимов Михаил Владимирович – начальник отдела тылового обеспечения.

СотруДНики Службы ВещеВого СНабжеНия

СлеВа НаПраВо: а.Н. НикитиНа, 
о.г. литВиНоВа, и.а. буСеВа (2014)
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вед Л.П. Миронова, начальник склада прапорщик внутренней службы И.А. Бусева, 
кладовщики М.Н. Суркова, Н.К. Васькина.

Служба продовольственного снабжения 

В соответствии с указанием УУЗ МВД СССР от 5 мая 1971 г. № 14/2-334с и при-
казом начальника РВШ МВД СССР от 21 мая 1971 г. № 37 л/с первыми работниками 
отдела продовольственного снабжения были: начальник отдела продовольственного 
снабжения Н.И. Носов, заведующая столовой М.Г. Копатько, повара – П.Г. Куликова, 
А.П. Ефимочкина, Е.А. Алексеева, В.В. Шаникова, Л.Н. Бабенкова, мойщики посу-
ды – М.Г. Елкина, А.Д. Алешкина, чистильщик овощей Е.С. Шабанова, кухонные 
рабочие – М.Я. Ефремочкина, А.М. Колупаева, П.И. Гребенчикова, В.Д. Епихина. 

Долгие годы служба продовольственного снабжения располагается на 1, 2, 3-м 
этажах 3-этажного здания, примыкающего к юридическому корпусу, и включает в 
себя: залы приема пищи (обеденные залы), кондитерский цех, цехи по приготовлению 
пищи, продовольственные склады, подсобные помещения, кабинеты сотрудников 
службы. 

Начальниками службы продовольственного снабжения вуза в разные годы были: 
Н.И. Носов (отдел продовольственного снабжения) – с 1971 по 1972 год; В.С. Юр-
ков – с 1972 по 1974 год; А.И. Шмелев – 1975 г.; П.А. Севостьянов – с 1975 по 
1979 год; Н.С. Соломатин – с 1980 по 1982 год; В.И. Мамонтов – с 1982 по 1986 год; 
А.Г. Батманов – с 1986 по 1987 год; Л.Н. Зубарев (отделение продовольственного 
снабжения ХОЗО) – с 1988 по 1989 год; В.С. Уваров – с 1989 по 1996 год; Н.И. По-
лищук – с 1996 по 2004 год; Р.В. Беров (служба продовольственного снабжения) – с 2004 
по 2006 год; А.П. Косякин – с 2006 г. по 2011 год; И.В. Вакин – с 2011 по 2012 год; 
В.А. Скловская – с мая 2012 г. по апрель 2014 г.; в настоящее время – В.А. Такаев.

С июля 1993 г. по ноябрь 1994 г. инспектором ОПС ХОЗО РВШ МВД РФ, а  
с ноября 1994 г. по апрель 2004 г. заместителем начальника отделения продовольс-
твенного снабжения был А.Б. Самсаков.

На 2013 г. служба продовольственного снабжения включала в себя 4 аттестованные 
должности: начальник службы В.А. Скловская, инспектор Н.Э. Ревазова, младший 
инспектор О.Н. Протасова, заведующая складом Ю.А. Серегина; а также гражданский 
персонал: повара, товароведы, кладовщики, кухонные и подсобные рабочие, офици-
антки, уборщики, экономист, мойщики посуды. В настоящее время коллектив продо-
вольственной службы – это самый большой коллектив, входящий в состав Академии 
ФСИН России (41 человек). Численность лиц, стоящих на котловом довольствии, 
составляет в среднем 1250 человек. 

На продовольственном складе организованы учебные места для проведения по-
казных занятий с курсантами академии.

С января 2005 г. по настоящее время заведующей столовой работает Е.П. Клюки-
на. С февраля 2005 г. по настоящее время заведующей производством работает 
Н.С. Аксенова.

е.П. клюкиНа Н.С. акСеНоВаВ.а. СклоВСкая
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За более чем 35-летнюю историю про-
довольственной службы на штатных долж-
ностях работали: начальник отдела продо-
вольственного снабжения Н.И. Носов; за-
ведующие столовой М.Г. Копатько, 
Л.И. Синицына; мойщики посуды – 
А.Д. Алешкина, М.Г. Елкина; чистильщик 
овощей Е.С. Шабанова; повара – В.С. Аки-
мов, Е.А. Акишкина, Н.П. Аксенова, 
Е.А. Алексеева, Л.Н. Бабенкова, Л.И. Бара-
банова, Н.Г. Босенко, Н.В. Гусева, Г.В. Де-
мидова, В.И. Дымков, А.П. Ефимочкина, 
А.Н. Козлов, П.Г. Куликова, Е.Н. Курлю-
кова, М.И. Левкова, Н.П. Попова, Л.В. Пи-
скунова, Г.В. Сенатова, Е.А. Силкина, 
С.С. Соловьев, В.А. Сонина, С.А. Сысоев, 
Я.Ф. Текина, А.А. Ушаков, С.И. Ушакова, 
Н.Н. Фокина, Н.А. Хужанова, С.С. Шаки-
ров, Э.И. Шанаева, В.В. Шаникова, 
Н.В. Щенникова; кондитеры – В.П. Колу-
паева, О.А. Шелудякова; кухонные рабо-
чие – П.И. Гребенчикова, В.Д. Епихина, 
М.Я. Ефремочкина, Т.В. Киселева, 
Г.В. Клочкова, А.М. Колупаева, В.В. Рябко-
ва, Т.В. Харченко; младший инспектор 

службы О.Н. Протасова, инспектор Н.Э. Ревазова; экономисты – Е.С. Солосенкова, 
Г.П. Строганова, В.И. Удачина, Т.А. Улякова, Н.А. Цыганова, Ю.В. Девяткина; това-
роведы – И.В. Баженова, Л.В. Бянкина, В.Н. Звезденкова, Л.С. Костюшина; заведую-
щие складом – В.В. Егоршина, М.М. Самоделова, Ю.А. Серегина, А.В. Суббота; кла-
довщики – Л.Н. Делягина, Е.П. Миронова, Т.М. Рябко, В.С. Сазончик; заведующая 
производством Н.С. Аксенова. 

Автомобильная служба

Приказом МВД СССР от 7 июля 1970 г. 
№ 0381 было объявлено штатное расписа-
ние Рязанской высшей школы МВД СССР, 
в том числе технической части с гаражом. 

В архивных материалах нашего учеб-
ного заведения первое упоминание о ра-
ботниках технической части с гаражом 
имеется с 1972 г. Так, приказом начальни-
ка РВШ МВД СССР от 28 сентября 1972 г. 
№ 241 л/с были назначены на должности 
следующие работники: начальник П.Н. Гу-
ленков, старший диспетчер Р.В. Кирцова, 
водители – В.Н. Харитонов, А.В. Опана-
сенко, Н.С. Коняев. 

С каждым годом росло количество 
автомобилей, появились учебно-экзамена-
ционные автомобили на базе ГАЗ-51, со-
ответственно увеличивался штат сотруд-
ников: в 1974 г. на должность заведующей 
складом ГСМ и запасных частей назначена 
М.И. Дуванова, в 1975 г. на должность 
механика технической части с гаражом – 
С.А. Кочетов, а в 1993 г. – М.В. Клочков. 

коллектиВ Службы 
ПроДоВольСтВеННого СНабжеНия

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД –  
В.а. СклоВСкая, Н.э. реВазоВа, е.П. клюкиНа, 
м.х. аушеВа, ю.В. ДеВяткиНа, Н.а. хужаНоВа, 

С.С. шакироВ, м.С. горшкоВа, 
м.м. комароВ, ю.а. корегиНа, 
о.Н. ПротаСоВа; НижНий ряД –  
т.а. СорокиНа, и.В. балаНоВа, 

Н.С. акСеНоВа, С.м. бориСкиНа, 
е.а. акишкиНа (2014)

коллектиВ аВтомобильНой Службы 
СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – м.В. клочкоВ, 

р.В. кирцоВа, е.Д. ВолкоВ; 
СреДНий ряД – и.В. киСелеВ, а.В. гуроВ, 

Д.В. галкиН, В.Н. рожДеСтВеНСкий, 
В.В. калашНикоВ, е.а. СмирНоВ; 

ВерхНий ряД – а.В. шуВалоВ, а.Н. СумиН, 
р.ю. каСельСкий, С.В. калиНиН
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Начальниками автомобильной службы вуза в разные годы были: П.Н. Гуленков 
(техническая часть с гаражом) с сентября 1972 г. по февраль 1973 г.; Г.И. Плехов – 
с июня 1973 г. по сентябрь 1975 г.; В.А. Лобанов – с сентября 1975 г. по июль 1979 г.; 
Ю.И. Цепакин – с июля 1979 г. по сентябрь 1981 г.; А.И. Поздняков – с сентября 1981 г. 
по август 1988 г., а затем с июня 1994 г. по ноябрь 1995 г.; И.Г. Зотов – с августа 1988 г. по 
июнь 1994 г.; А.В. Романенко – с ноября 1995 г. по январь 1998 г.; подполковник вну-
тренней службы Ю.А. Орешкин – с февраля 1998 г. по октябрь 2014 г.; в настоящее вре-
мя А.Ю. Сафонов.

В 1998 г. на должность заместителя начальника техчасти с гаражом был назначен 
механик М.В. Клочков. В настоящее время он работает в должности инженера авто-
мобильной службы. Должность старшего инженера автомобильной службы с апреля 
2010 г. замещает старший лейтенант внутренней службы И.В. Киселев. 

В августе 1999 г. в связи с проводимыми организационно-штатными мероприяти-
ями техническая часть с гаражом была переименована в автомобильную службу. 

Основная задача автомобильной службы заключается в транспортном обеспечении 
образовательного процесса. Автослужба осуществляет: доставку личного состава акаде-
мии в территориальные органы для прохождения практики, а также к местам проведения 
спортивно-массовых мероприятий, транспортное обслуживание научно-практических 
конференций и культурного отдыха сотрудников, парко-хозяйственную деятельность. 

На 2013 г. автомобильная служба включала в себя 24 аттестованных сотрудника – 
начальник службы Ю.А. Орешкин, старший инженер И.В. Киселев, заведующая 
складом ГСМ и запасных частей Е.В. Позднякова, 21 водитель-сотрудник; гражданский 
персонал – инженер, старший диспетчер, 4 водителя автомобиля и 2 работника ре-
монтной мастерской.

Уже более 30 лет в автомобильной службе работают и служат ветераны: старший 
диспетчер Р.В. Кирцова, аккумуляторщик С.А. Кочетов, машинист автомобильного 
крана Н.Г. Кривоногов, водители В.Н. Рождественский и И.Н. Портнов. 

Ремонтно-эксплуатационная служба

Ремонтно-эксплуатационная служба (РЭС) была организована в РВШ МВД СССР 
в 1977 г. и сначала представляла собой ремонтно-строительную группу (РСГ), выпол-
нявшую функции по поддержанию материально-технической базы школы и обеспе-
чению учебного процесса. Руководил этим самостоятельным подразделением в 1977 г. 
Ю.И. Моисеев. 

В 1978 г. на должность начальника ремонтно-строительной группы назначен 
Л.И. Зубарев, а в 1983 г. – В.П. Кирсанин.

В 1985 г. ремонтно-строительная группа 
вошла в состав квартирно-эксплуатацион-
ного отдела (КЭО) РВШ МВД СССР. 
В 1989 г. ее возглавила прораб А.И. Гаври-
шина. В 1991 г. РСГ была реорганизована.

В 1993 г. ремонтно-строительная группа 
в составе КЭО была воссоздана на внебюд-
жетной основе, ее начальником назначен 
Н.А. Сосновский. В 1998 г. РСГ вошла в со-
став квартирно-эксплуатационного отделе-
ния отдела тылового обеспечения (КЭС 
ОТО), которое возглавил капитан внутрен-
ней службы В.Е. Никитин.

C 2000 г. КЭО ОТО стало называться 
квартирно-эксплуатационной службой 
(КЭС ОТО), а ее начальником стал капитан 
внутренней службы В.В. Артемьев.

В 2001 г. КЭС ОТО переименовано в 
ремонтно-эксплуатационную службу отде-
ла тылового обеспечения (РЭС ОТО), во 

коллектиВ Службы 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – а.и. кочеткоВ, 
м.и. СиДякиН, Н.и. еСькоВ, В.В. толкачеВ, 

Н.а. мешкоВ, В.м. ПолоВиНкиН, л.В. чекмареВа; 
НижНий ряД – е.В. ДемеНтьеВ, 

Н.к. ВаСькиНа, а.В. меркушиНа, 
а.и. маршеВа, м.В. какаеВа, С.В. ПроСВириН, 

П.В. тимохиН, П.В. мишиН 
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главе которой стал капитан внутренней службы В.В. Назаров.
С 2003 по 2004 год ремонтно-эксплуатационную службу 

отдела тылового обеспечения возглавлял Л.Н. Оводков. 
С декабря 2005 г. на должность начальника ремонтно-экс-

плуатационной службы отдела тылового обеспечения назначен 
майор внутренней службы А.А. Аношин. 

С октября 2010 г. исполнял обязанности начальника ремонт-
но-эксплуатационной службы отдела тылового обеспечения 
старший инспектор ремонтно-эксплуатационной службы отде-
ла тылового обеспечения майор внутренней службы А.И. Питю-
рин, с сентября 2012 г. по июнь 2014 г. – Е.В. Дементьев.

В настоящее время руководит ремонтно-эксплуатационной 
службой отдела тылового обеспечения майор внутренней служ-
бы А.А. Кармастин.

Коммунально-бытовая служба

В 1971 г. в РВШ МВД СССР было образовано новое струк-
турное подразделение – квартирно-эксплуатационное отделение. 
В 2000 г. оно получило статус службы.

В 2001 г. коммунально-эксплуатационная служба разделена 
на два структурных подразделения, одним из которых стала 
коммунально-бытовая служба. С момента образования и до 
2011 г. службу возглавляла Л.В. Сакович. С 2011 г. до настояще-
го времени начальником коммунально-бытовой службы отдела 
тылового обеспечения является О.Ю. Маслова.

В состав коммунально-бытовой службы входят 4 аттестован-
ных сотрудника и 32 человека из числа гражданского персона-
ла. Сотрудники службы отвечают за сохранность всего имуще-
ства, находящегося в зданиях академии, проводят работу по 
регистрации курсантов и слушателей по месту пребывания, 
закупке имущества бытового назначения. Обязанности комен-

данта зданий исполняет С.И. Кравченя, 
техников зданий – В.А. Панина, Т.В. Пуно-
ва, Т.И. Соболева, инспекторов КБС – 
Е.А. Князева, О.Ю. Белова, Л.Н. Сусойки-
на.

Старейшим работником коммуналь-
но-бытовой службы отдела тылового 
обеспечения является В.А. Панина, ее 
трудовой стаж составляет 38 лет. За до-
бросовестную работу она как ветеран 
труда неоднократно поощрялась и награ-
ждалась руководством академии. В 2013 г. 
была представлена к размещению на 
Доске почета академии. Коммунально-бы-
товая служба отдела тылового обеспече-
ния вносит большой вклад в развитие 
материально-технической базы академии, 
благоустройство ее территории и соблю-
дение санитарных норм.

Служба вооружения
Приказом МВД СССР от 7 июля 1970 г. № 0381 был объявлен штат группы арт-

техвооружения РВШ МВД СССР.
Руководителем группы был назначен капитан внутренней службы О.Н. Наумов.
С 1974 по 1986 год группу возглавлял старший инспектор группы арттехвооруже-

е.В. ДемеНтьеВ

о.ю. маСлоВа

СлеВа НаПраВо: 
В.а. ПаНиНа, т.и. СоболеВа, 
о.ю. маСлоВа, С.и. краВчеНя, 

т.В. ПуНоВа (2014)
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и.Н. калуцкий а.и. НикушиНе.В. НаумоВ

ния майор внутренней службы Н.Л. Малютин, в подчинении у которого был заведу-
ющий складом вооружения – оружейный мастер группы арттехвооружения старшина 
внутренней службы С.Н. Ванюшина.

С 1987 по 1989 год начальником группы назначен старший инспектор группы 
арттехвооружения лейтенант внутренней службы А.В. Шуман.

С 1990 по 1993 год руководителем являлся майор внутренней службы Ю.В. Дми-
триевский.

С 1993 по 2006 год группу возглавлял лейтенант внутренней службы И.Н. Калуцкий. 
Под его непосредственным руководством службой совместно с информационно-тех-
ническим отделом была разработана электронная система учета вооружения и бое-
припасов, которая эффективно работает с 1997 г. до настоящего времени. В годы его 
руководства интенсивно осуществлялось обеспечение новыми образцами стрелково-
го вооружения, которое апробировано в учебном процессе на базе академии. В это 
время группа арттехвооружения была преобразована в службу вооружения, ее штат 
увеличился до пяти человек.

С 1995 по 2004 год в службе вооружения в должностях от оружейного мастера до 
старшего инспектора работал старший лейтенант внутренней службы Ю.С. Акилин.

С 1996 по 2003 год на должности старшего инспектора отделения арттехвооруже-
ния трудился лейтенант внутренней службы Э.Ю. Каминский.

В 2003 г. штат службы вооружения пополнила лейтенант внутренней службы 
Н.А. Стругова, которая заняла вновь введенную в штат службы должность инспекто-
ра по учету.

В 2004 г. в службу вооружения на должность старшего инспектора был назначен 
майор внутренней службы А.Б. Самсаков. С 2006 по 2013 год подполковник внутрен-
ней службы А.Б. Самсаков являлся начальником службы.

В 2013 г. начальником службы стала майор внутренней службы Н.А. Караваева. 
С 2011 г. на должность оружейного мастера пришел прапорщик внутренней службы 
А.В. Потапов. С 2012 г. по настоящее время он замещает должность заведующего 
складом. С января 2013 г. старшим инспектором службы является старший лейтенант 
внутренней службы Е.В. Наумов.

С октября 2013 г. по настоящее время начальник службы вооружения майор вну-
тренней службы А.И. Никушин.

Загородный учебный центр
Загородный учебный центр (ЗУЦ) академии образован в 1971 г.  как структурное 

подразделение вуза. Расположен в Рыбновском районе Рязанской области в 49 км 
от стационара в живописном хвойном лесу на берегу озера Прыщино и занимает 
площадь 57 га. Одновременно в учебном центре может разместиться около 600 
курсантов, преподавателей и обслуживающего персонала. 

Основным направлением деятельности учебного центра является организация 
учебно-воспитательной работы в условиях, максимально приближенных к деятель-
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ности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. На территории 
имеются три здания казарменного типа, учебный корпус, учебные классы откры-
того типа, пищеблок, столовая, жилые дома, спортивный комплекс, стрельбище, 
тактическое поле.

С момента образования учебного центра, который находился в составе учебно-
го отдела академии на время проведения сборов, назначались коменданты центра 
из числа начальствующего состава. Лишь в 1991 г. впервые был назначен начальник 
учебного центра полковник внутренней службы В.Н. Павленко. 

В настоящее время начальником учебного центра является полковник внутренней 
службы Н.П. Нецкин.

С 2004 г. учебный центр переведен из учебного отдела в состав отдела тылового 
обеспечения академии. В настоящее время ведется большая работа по усовершенство-
ванию материально-технической базы учебного центра. Планируется прокладка до-
роги и газопровода.
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А.А. Шмегельский*

Глава 29

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Создание отдела капитального строительства было связано с необходимостью 
постоянного роста и обновления материально-технической базы учебного 
заведения. Решение этих задач осуществляется путем капитального строи-

тельства новых объектов, проведения капитального и текущего ремонта, осуществля-
емого силами подрядных организаций. Со дня образования РВШ МВД СССР и до 
1988 г. развитие базы осуществлялось в основном за счет прироста производственных 
площадей, вводимых в эксплуатацию в результате капитального строительства. В этот 
период совместно с подрядными организациями сданы в эксплуатацию корпус эко-
номического факультета, спортивный корпус № 1, главный учебный корпус с актовым 
залом, стрелковый тир, столовая переменного состава, 8-этажное общежитие и  
12-этажное административное здание, осуществлено строительство инженерных сетей 
электро- и теплоснабжения, водопровода и канализации. Одновременно с капиталь-
ным строительством производится текущий ремонт ранее введенных объектов сила-
ми ремонтно-эксплуатационной службы. Общее руководство работами в этот период 
осуществлялось помощником начальника по тылу и в последующем помощником 
начальника по строительству Н.И. Лактюшкиным с привлечением в качестве заказ-
чика отдела капитального строительства управления внутренних дел г. Рязани. 

С 1986 г. выделение средств на капитальное строительство прекратилось, так как 
основные объекты производственной базы для жизнедеятельности нашего учебного 
заведения были построены. На первый план выступили работы по капитальному и 
текущему ремонту материальной части. Объемы работ по их производству возраста-
ли, а отдел капитального строительства Управления внутренних дел г. Рязани функции 
заказчика с себя сложил. В ремонтно-эксплуатационной службе вводится должность 
инженера-сметчика, что явилось началом организации службы капитального строи-
тельства и ремонта в нашем вузе. 

Объем работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений посто-
янно увеличивается. В связи с этим в 2004 г. в академии создается группа капитально-
го строительства и ремонта под руководством Т.Н. Егоровой, с 2005 г. группа рефор-
мируется в отделение капитального строительства, которое в 2008 г. было преобразо-
вано в отдел.

Становление отдела капитального строительства происходит в условиях непре-
рывного процесса производства работ по капитальному ремонту основных зданий и 
сооружений академии. Выполнение работ по улучшению функционального назна-
чения помещений, зданий и сооружений на уровне современных требований стало 
возможным благодаря образованию в академии отдела капитального строительства, 
который был создан в целях обеспечения условий производства работ и непосредс-
твенного контроля хода капитального строительства и ремонта объектов академии.

Отделом осуществляется деятельность по улучшению эстетического вида фасадов 
зданий, сооружений; содержанию зданий; улучшению бытовых условий проживания 
в общежитии курсантов; совершенствованию учебно-методической работы; проведе-
нию на качественно новом уровне спортивно-массовых мероприятий и соревнований 
в спортивном комплексе (в том числе чемпионатов ФСИН России по рукопашному 
бою и самбо).

За последние годы был осуществлен капитальный ремонт следующих объектов 
академии: здание экономического факультета; лестничные марши 12-этажного адми-
нистративного здания, кабинет педагогического мастерства, холлы актового зала и 
главного учебного корпуса, спортивный зал спортивного корпуса, жилые боксы об-
щежития 6-го и 7-го этажей, входные группы зданий академии.  

* Шмегельский Алексей Александрович – начальник отдела капитального строительства.
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Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020  года предусмотрено проведение 
комплекса мероприятий по дальнейшему 
развитию структуры профессионального 
образования и системы поддержания про-
фессиональной компетентности работни-
ков УИС. Это потребует изменения струк-
туры, качества и объема подготовки высо-
коквалифицированных специалистов. 
Академия ФСИН России должна стать 
центром образовательного, научного, на-
учно-методического обеспечения реализа-
ции положений Концепции центром 
подготовки управленческих кадров для 
органов и учреждений УИС.

В рамках развития материально-техни-
ческой базы в части увеличения учеб-
но-жилого фонда отделом ведется работа 
по подготовке к строительству комплекса 
учебно-административных зданий акаде-
мии. Реализация данного мероприятия 
позволит создать места для проживания 
слушателей факультета управления очной 
формы обучения, факультета повышения 
квалификации, высших академических 
курсов и спецкурса. В настоящее время 
подготовлена вся необходимая докумен-
тация для начала проектирования ком-
плекса учебно-административных зданий 
академии. 

С сентября 2012 г. общее руководство 
строительными и ремонтными работами 
осуществляет начальник отдела капиталь-
ного строительства подполковник внутрен-
ней службы А.А. Шмегельский, в его под-
чинении находятся: инженер старший 
лейтенант внутренней службы А.В. Моро-
зов, старший инженер капитан внутренней 
службы Е.И. Казарина, инженер Е.Е. Ани-
симова, техник Г.В. Круглов. 

Проект холла глаВНого учебНого корПуСа ФаСаД зДаНия экоНомичеСкого Факультета (2013)

Проект комПлекСа

 учебНо-аДмиНиСтратиВНых зДаНий акаДемии

коллектиВ отДела 
СлеВа НаПраВо:  а.В. морозоВ, е.и. казариНа, 

а.а. шмегельСкий 
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В.Е. Федоров*

Глава 30

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Юридическая служба – одна из самых молодых служб академии, история которой 
насчитывает немногим более 18 лет. Однако данный факт не помешал приобрести 
ей репутацию высокопрофессионального подразделения, умело и грамотно отстаи-
вающего интересы академии. 

«Практика последних двух лет показала правильность вменения в обязанности 
заместителя начальника секретариата функций юрисконсульта. Эта апостериорность 
дает право, а новые социально-экономические условия требуют ставить перед ГУК 
МВД России (Главное управление кадров МВД России – прим. наше) вопрос о вве-
дении в штаты нашего вуза должности «юрисконсульт» («старший юрисконсульт»)», – 
отмечалось 21 декабря 1994 г. в служебной записке начальника секретариата РВШ 
МВД РФ подполковника внутренней службы В.М. Новичкова.

Предложение В.М. Новичкова не осталось без внимания, и приказом начальника 
Рязанской высшей школы МВД РФ от 16 марта 1995 г. № 8 в структуре секретариата 
школы была введена должность юрисконсульта. Появление новой штатной единицы 
стало первым и очень важным шагом на пути становления юридической службы как 
самостоятельного подразделения академии. Главной задачей юрисконсульта как тог-
да, так и сейчас остается правовое обеспечение деятельности высшего учебного заве-
дения. Оно включает в себя: 

1) осуществление договорной и претензионной работы;
2) осуществление информационно-правового обеспечения вуза;
3) правовую экспертизу подготавливаемых проектов локальных нормативно-пра-

вовых и индивидуальных актов;
4) организацию правовой защиты работников уголовно-исполнительной системы 

и членов их семей.
Столь многообразные и сложные направления работы предъявляют особые тре-

бования к личности сотрудника юридической службы, которому необходимы большой 
жизненный опыт, хорошая эрудиция, отличное знание современного законодательс-
тва и судебной практики, принципиальность, требовательность, умение четко и гра-
мотно отстаивать интересы вуза, стремление к постоянному совершенствованию. 
В связи с этим неудивительно, что история становления юридической службы акаде-
мии тесно связана с именем Т.А. Солововой. За время своей трудовой деятельности 
Тамара Александровна прошла путь от секретаря-делопроизводителя в школе рабочей 
молодежи № 3 г. Рязани до помощника начальника академии по правовой работе со 
специальным званием «полковник внутренней службы».

Службу в органах внутренних дел Т.А. Соловова начала в 1970 г. в должности дежур-
ного пульта отдела охраны Советского РОВД  г. Рязани. Затем было обучение в Москов-
ской специальной средней школе милиции по специальности «Юрист», служба в раз-
личных должностях в инспекции по делам несовершеннолетних, учеба на юридическом 
факультете Ленинградского государственного университета. В 1993 г. Тамара Александ-
ровна переходит на службу в секретариат Рязанской высшей школы МВД РФ. С этого 
момента и вплоть до окончания службы в уголовно-исполнительной системе Тамара 
Александровна осуществляла правовое обеспечение деятельности нашего вуза. 

В 1997 г. была введена новая должность – старший юрисконсульт секретариата. 
В ходе организационно-штатных изменений должность старшего юрисконсульта 
перемещалась из секретариата в отдел кадров, а затем в отдел по воспитательной ра-
боте. Наконец, в 2001 г. в соответствии с новым штатным расписанием появилась 
должность помощника начальника академии по правовой работе – начальника юри-
дического бюро. 

* Федоров Виталий Евгеньевич – начальник юридической службы.
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Оформление юридической службы 
академии в самостоятельное структурное 
подразделение, напрямую подчиненное 
начальнику академии, стало подтверждени-
ем ее высокой значимости и вместе с тем 
большой ответственности.

С 2004 г. по март 2012 г. должность по-
мощника начальника академии по правовой 
работе занимал К.В. Шафрановский. Под его 
грамотным руководством и силами старшего 
юрисконсульта С.В. Гориной и юрисконсуль-
та И.Р. Керефова академии удалось успешно 
защитить свои интересы в ряде значимых 
судебных дел. Приведем примеры.

1. Большой интерес, ввиду участия в 
споре представителей иностранного 
г о с у д а р с т в а ,  п р е д с т а в л я е т  д е л о 
№ А54-1222/2005 С 15 по иску академии к 

Главному управлению исполнения судебных решений Министерства юстиции и 
внутренних дел Монголии о взыскании денежных средств в сумме 147 493 руб. по 
договору на оказание платных образовательных услуг гражданам Монголии. Благода-
ря профессионализму сотрудников юридического бюро спор удалось урегулировать 
без вынесения судебного решения. Денежные средства 2 июня 2005 г. поступили на 
лицевой счет академии, и 9 июня 2005 г. вынесено определение Арбитражного суда 
Рязанской области о прекращении производства по делу.

2. Предметом разбирательства по делу № А54-2910/2005 С 16 стало требование 
ЗАО «Защитник» о взыскании суммы необоснованного обогащения в размере 
1 573 477 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сум-
ме 1 250 088 руб., итого на общую сумму более 2,8 млн руб. По мнению истца, им 
были произведены неотделимые улучшения арендуемого у ответчика (академии) иму-
щества, стоимость которых не была возмещена. К участию в деле были привлечены 
также Территориальное управление Федерального агентства по управлению феде-
ральным имуществом по Рязанской области, Управление государственного имущест-
ва и земельных ресурсов по Рязанской области, ГУК «Центр сохранения объектов 
культурного наследия». 

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 26 октября 2005 г. в удовлет-
ворении исковых требований было отказано.

Правильность данного решения была подтверждена в апелляционной (постанов-
ление Арбитражного суда Рязанской области от 23 декабря 2005 г.) и кассационной 
(постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 апреля 
2006 г.) инстанциях.

3. Самая высокая цена иска за всю историю академии фигурировала в деле 
№ А54-636/2007-С3. Академия оспаривала решение Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 2 о привлечении налогоплательщика к налоговой 
ответственности от 15 декабря 2006 г. № 12-05/3955дсп в части доначисления налога 
на прибыль организаций. Цена иска составляла около 4,5 млн руб. Постановлением 
ХХ Арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2007 г. требования академии 
были удовлетворены. 

В 2011 г. после проведения организационно-штатных мероприятий юридическое 
бюро преобразовано в юридическую службу академии, а вместо должности помощ-
ника начальника академии по правовой работе введена должность начальника юри-
дической службы.

Юридическая служба является структурным подразделением Академии ФСИН 
России, создаваемым для обеспечения всех направлений правовой работы в целях 
организации и непосредственного осуществления договорной и претензионной ра-
боты, защиты интересов академии, ФСИН России и Минюста России правовыми 
средствами в интересах всех входящих в нее структурных подразделений. Координи-

коллектиВ Службы

СлеВа НаПраВо: С.а. гараНжа,  
к.В. шаФраНоВСкий, С.В. гориНа, 

и.р. кереФоВ (2010)
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рующая роль и контроль исполнения функций по правовому обеспечению академии 
также отводятся юридической службе.

Юридическая служба подчиняется непосредственно начальнику академии.
Методическое руководство службой осуществляет правовое управление ФСИН 

России.
Правовую основу деятельности юридической службы составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации, акты Минюста России 
и ФСИН России, иные законодательные и нормативные правовые акты, Устав акаде-
мии и локальные акты вуза.

Основные задачи юридической службы
1. Организационное обеспечение разработки проектов локальных актов по на-

правлениям деятельности академии, участие сотрудников заинтересованных подраз-
делений в правотворческом процессе субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также осуществление в пределах своих полномочий раз-
работки проектов договоров совместно с заинтересованными организациями.

2. Осуществление контроля за соответствием проектов разрабатываемых локальных 
актов и других правовых документов общепризнанным нормам международного пра-
ва, Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации и органов местного самоуправления, приня-
тым в пределах их полномочий, нормативным правовым актам Минюста России, 
ФСИН России.

3. Осуществление контроля за соответствием действующему законодательству 
проектов локальных актов и других правовых документов, представленных на подпись 
начальнику академии.

4. Защита правовыми средствами прав и законных интересов структурных подраз-
делений и в целом академии.

5. Информирование работников академии по правовым вопросам, связанным с 
исполнением ими служебных обязанностей.

6. Пропаганда действующего законодательства, юридическая помощь структурным 
подразделениям и личному составу академии.

Основные функции юридической службы
В области организации нормотворческой работы:
1) анализирует правоприменительную практику в академии, а также поступающие 

предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности академии, 
организует сбор и обобщение предложений по разработке проектов локальных пра-
вовых актов;

2) принимает участие в разработке проектов локальных актов, касающихся деятель-
ности академии по взаимодействию с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами; обеспечивает предварительное консультирование авторов по разработке 
локальных актов;

3) организует взаимодействие с органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, а также общественными объединениями в работе по совершенс-
твованию правовой базы деятельности академии;

4) обеспечивает рассмотрение, в том числе с привлечением заинтересованных под-
разделений, поступающих на отзыв (рецензирование) проектов локальных актов орга-
нов местного самоуправления, правоохранительных органов по вопросам академии.

В области контроля за законностью в нормотворческой деятельности:
1) участвует в разработке и проведении мероприятий, направленных на обеспече-

ние неуклонного соблюдения положений законодательных и иных локальных актов 
деятельности академии;

2) осуществляет проверку и контроль за соответствием действующему законода-
тельству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам проектов 
приказов, распоряжений, утверждаемых в установленном порядке правил, положений 
и инструкций;
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3) принимает меры к отмене или изменению локальных актов академии, противо-
речащих законодательству Российской Федерации.

В области защиты правовыми средствами прав и законных интересов академии в 
целом и его структурных подразделений:

1) проводит антикоррупционную деятельность, направленную на осуществление 
проверки соответствия действующему законодательству Российской Федерации го-
сударственных контрактов договоров и дополнительных соглашений к ним. Участву-
ет в разработке локальных актов академии, регулирующих договорную и претензи-
онно-исковую работу;

2) обеспечивает защиту правовыми средствами имущественных и иных интересов 
академии в судах общей юрисдикции, арбитражных судах;

3) проводит работу по укреплению договорной дисциплины, применению эко-
номических мер воздействия к недобросовестным контрагентам;

4) участвует в работе: ученого совета академии, оперативного совещания при на-
чальнике академии; аттестационной комиссии; комиссии по аттестации служащих; 
жилищно-бытовой комиссии; комиссии по приему и распределению благотворитель-
ной (гуманитарной) помощи; единой комиссии по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг; комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению сотрудников уголовно-исполнительной системы и урегули-
рованию конфликтов интересов; по премированию сотрудников, докторантов, 
адъюнктов академии; квалификационной комиссии; приемной комиссии; комиссии 
по премированию гражданского персонала;

5) оказывает правовую помощь заместителям начальника академии и руководите-
лям структурных подразделений академии при подготовке документации для получе-
ния лицензий, необходимых для осуществления деятельности академии;

6) на основании докладных, поступающих в юридическое подразделение, прини-
мает меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, а также по 
возмещению материального ущерба, причиненного академии, и обеспечению со-
хранности материальных ценностей;

7) анализирует и обобщает материалы по договорной и претензионной работе, 
судебной практике, составляет необходимые справки, обзоры и другие аналитические 
материалы;

8) проводит правовую экспертизу заключений по служебным проверкам;
9) по поручению начальника академии проводит анализ жалоб, заявлений, обра-

щений по вопросам нарушения законодательства Российской Федерации, прав и 
свобод человека и гражданина, а также по вопросам неправомерного издания и при-
менения локальных правовых актов академии;

10) организует и проводит консультации сотрудников и работников академии по 
действующим нормативным правовым актам по правовым вопросам, связанным с ис-
полнением ими служебных обязанностей.

С марта 2012 г. по февраль 2013 г. обязанности начальника юридической службы 
исполнял старший юрисконсульт юридической службы старший лейтенант внутрен-

ней службы Керефов Инал Русланович. С февраля по июнь 
2013 г. службу возглавлял майор внутренней службы Драгунов 
Олег Викторович. На тот период в службе также работали 
юрисконсульт лейтенант внутренней службы Мокшанов Алек-
сандр Геннадьевич (с августа 2012 г.), документовед Аниханова 
Ксения Александровна.

С июня по декабрь 2013 г. исполнение обязанностей на-
чальника юридической службы вновь было возложено на 
И.Р. Керефова.

С 16 декабря 2013 г. и по настоящее время юридической 
службой руководит капитан внутренней службы Федоров Ви-
талий Евгеньевич.

В коллектив юридической службы входят также старший 
юрисконсульт старший лейтенант внутренней службы 
И.Р. Керефов, юрисконсульт старший лейтенант внутренней В.е. ФеДороВ
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службы А.Г. Мокшанов и ведущий юрисконсульт института Н.В. Шляндина. Стоит 
отметить, что аттестованный состав юридической службы на 100 % состоит из выпус-
кников Академии ФСИН России, что говорит о высокой квалификации подготавли-
ваемых вузом специалистов.

Сотрудниками юридической службы академии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и ведомственными нормативными актами на высоком качес-
твенном уровне организована договорно-правовая работа, осуществляется надлежащее 
представительство интересов академии в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах.

В рамках реализации приказа Министерства юстиции Российской Федерации  
от 19 сентября 2013 г. № 179 «О реорганизации Академии ФСИН России и Псков-
ского юридического института ФСИН России» сотрудники юридической службы 
приняли активное участие в подготовке соглашения о сотрудничестве между адми-
нистрацией Псковской области и Академией ФСИН России, плана мероприятий 
по развитию учебно-материальной базы реорганизуемого филиала, разработке 
плана-графика мероприятий по реализации приказа Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 179 «О реорганизации Академии ФСИН 
России и Псковского юридического института ФСИН России». Осуществляют ра-
боту по правовому обеспечению комплекса мероприятий по реализации вышеука-
занных документов.

Под кураторством сотрудников службы ведет свою работу по оказанию первичной 
правовой помощи населению г. Рязани и Рязанской области юридическая клиника.

Юридическая клиника

Академия ФСИН России как высшее учебное заведение, осуществляющее подго-
товку юридических кадров как для уголовно-исполнительной системы, так и для Ря-
занской области, ориентировано на подготовку грамотных, квалифицированных 
специалистов, способных выдержать огромную конкуренцию на рынке труда. Для 
достижения данной цели и повышения качества образования, в том числе путем внед-
рения новых методик и программ обучения в образовательный процесс, академия 
постоянно принимает необходимые и свое-
временные меры, одной из которых являет-
ся реализация клинического образования. 

Юридическая клиника – учебная про-
грамма, которая позволяет приобрести кур-
сантам и студентам не только глубокие тео-
ретические знания, но и практический опыт 
их применения, навыки решения конкретных 
правовых вопросов, осуществлять правовое 
просвещение населения, а преподавателям – 
освоить интерактивные методы обучения.

На заседании ученого совета академии 
28 февраля 2006 г. было принято решение 
о создании внештатного подразделения – 
юридической клиники и утверждено По-
ложение о ней, а 20 октября 2006 г. прове-
ден первый прием граждан. 

Академия ФСИН России стала первым 
вузом уголовно-исполнительной системы 
и Рязанской области, осуществляющим 
подготовку юридических кадров, где была 
создана юридическая клиника.

За время деятельности юридической 
клиники гражданам было дано более 5000 
консультаций (из них около 250 – в испра-
вительных учреждениях). 
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С учетом профиля академии как веду-
щего образовательного учреждения уголов-
но-исполнительной системы консультанты 
юридической клиники практикуют выезды 
в подразделения УФСИН России по Рязан-
ской области для оказания первичной юри-
дической помощи сотрудникам и осужден-
ным. Такая практика не только дает допол-
нительную возможность курсантам и слу-
шателям узнать, какие проблемы правового 
характера существуют у сотрудников и 
осужденных, но и является одним из спосо-
бов получения ведомственной специализа-
ции и подготовки к будущей профессии. 

Кроме того, консультанты юридиче-
ской клиники осуществляют выезды для 
оказания юридической помощи малоиму-
щим и социально незащищенным катего-
риям граждан (ветераны Великой Отече-
ственной войны и локальных войн, пенси-
онеры, инвалиды, безработные и др.) в 
муниципальные образования Рязанской 
области: г. Касимов, г. Скопин, пос. Кле-
котки, пос. Стенькино и др. 

В связи с большой востребованностью 
такой общественно значимой работы в 
2008 г. при Московском районном суде 
г. Рязани открыт филиал юридической 
клиники Академии ФСИН России.

В целях совершенствования работы по оказанию юридической помощи на базе 
академии проводятся различные семинары и круглые столы, посвященные проблемным 
вопросам функционирования и работы клиники, например семинар на тему «Право-
вое просвещение и оказание правовой помощи гражданам как элемент профессио-
нальной подготовки сотрудников УИС» (18 апреля 2008 г.), круглый стол «Пути со-
вершенствования работы юридических клиник в образовательных учреждениях ФСИН 
России» (15 марта 2012 г.), «Роль юридических клиник в повышении качества юри-
дического образования» (20 марта 2014 г.).

Поскольку юридическая клиника является внештатным структурным подразделе-
нием академии, то результаты ее работы должны быть ощутимы не только среди 
жителей региона, но и непосредственно в образовательном учреждении. Ответы кон-
сультантов на наиболее интересные и распространенные вопросы граждан нашли 
свое отражение в издаваемых вестниках юридической клиники Академии ФСИН 
России. Сфера применения Вестника – учебный процесс и правовое просвещение. 
В нем излагаются вопросы, интересующие население (в том числе осужденных), и 
даются ответы на них. Издание таких материалов позволяет оперативно использовать 
его при преподавании целого ряда дисциплин (гражданского права, гражданско-про-
цессуального права, уголовного права, уголовно-исполнительного права и др.).

Работу юридической клиники со стороны юридического факультета курирует 
прежде всего кафедра гражданского права и процесса.

Деятельность юридической клиники регулярно освещается на интернет-сайте 
академии, где  имеется специальный раздел с общей информацией, а также в телеви-
зионных и печатных средствах массовой информации (газеты «Рязанские ведомости», 
«Мещерская сторона», журналы «Новый дом», «Большой город»).

коНСультаНты юриДичеСкой клиНики
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А.В. Тарасова*

Глава 31

БИБЛИОТЕКА

Библиотека – «титульный лист» вуза, его визитная карточка, результат труда мно-
гих людей, которые принимали участие в ее создании. Здесь находят помощь и под-
держку все категории читателей, кому необходимо получить учебную, научную ин-
формацию или литературу для души. 

История библиотеки неразрывно связана с историей развития академии. Первое 
документальное упоминание о руководстве библиотеки, касающееся заведующей 
библиотекой Л.А. Славгородской, есть в архиве академии и зафиксировано приказом 
Рязанской школы Рабоче-крестьянской милиции от 14 мая 1939 г. № 57. С 8 октября 
1939 г. по 19 ноября 1941 г. библиотеку возглавляла А.А. Кудрявцева, а с 20 ноября 
1941 г. (неизвестно, по какое время) – А.С. Щербакова. Судя по документам, в штате 
было несколько библиотечных работников. 

С 1954 по 1962 год библиотекой руководила А.С. Хохлова. Библиотека находилась 
в полуподвальном помещении одноэтажного здания по ул. 1-го Мая с печным отоп-
лением. Книжный фонд насчитывал 30 тыс. экземпляров, основную его часть состав-
ляла художественная литература, так как в школе преподавались русский язык и ли-
тература. Фонд пополнялся и в 1962 г. составлял уже более 40 тыс. экземпляров.

С 1962 по 1996 год библиотеку возглавляла Любовь Васильевна Китаева, ста-
рейший работник академии. В 1955 г. она пришла работать библиотекарем и тру-
дилась до июня 2010 года. На ее глазах проходило становление вуза, формирование 
библиотеки. Ее память сохранила интересные факты из истории и события из 
жизни вуза.

* Тарасова Антонина Викторовна – заведующая библиотекой.

ПерВый учетНый ДокумеНт образец заяВлеНия о ПриНятии кНиги

ВзамеН утеряННой
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В частности, она рассказала, что в 
1962 г. библиотека работала в Рязанской 
специальной средней школе подготовки 
начсостава МООП РСФСР с 8 до 21 часа. 
В 1967 г. было построено новое здание 
школы на ул. Маяковского (ныне ул. Сен-
ная), и первый этаж корпуса заняла библи-
отека. В ней был просторный читальный 
зал с хорошим освещением, светлое кни-
гохранилище, книжный фонд размещался 
на стандартных стеллажах. Это была уютная 
библиотека, которую любили читатели. 
Здесь проводились массовые культурные 
мероприятия, вечера, конференции, был 
открытый доступ к газетам.

При образовании РВШ МВД СССР 
фонд библиотеки насчитывал 83 283 эк-
земпляра. Учебная литература для ссузов 
была отправлена во вновь созданную 
Уфимскую специальную среднюю школу 
МВД СССР. Курсанты второго года обуче-
ния были полностью переведены в Уфу 
для продолжения учебы. С этого времени 
началось формирование вузовской науч-
ной библиотеки: фонд комплектовался 
учебными и научными изданиями в соот-
ветствии с профилем школы; создавались 
структурные подразделения библиотеки, 
формировался штат. Были образованы: 
абонементы учебной и художественной 
литературы, читальный зал, в котором 
находилась и литература с грифом «Для 
служебного пользования», введена долж-
ность библиографа. 

С целью комплектования фонда специ-
альной литературой были установлены 
связи с юридическими факультетами уни-
верситетов и юридическими вузами страны. 

Выезжали в командировку за книгами на юридические факультеты Московского и 
Ленинградского государственных университетов, в Высшую школу МВД СССР, Киев-
скую высшую школу МВД СССР, Харьковский юридический институт. Книжный фонд 
библиотеки в отдельные годы пополнялся изданиями в количестве от 25 до 40 тыс. 
экземпляров.

К первому выпуску специалистов была создана основа учебного материала по 
всем изучаемым дисциплинам. За большой вклад в подготовку специалистов для 
исправительно-трудовых учреждений библиотека была награждена почетной грамо-
той. 1974 г. стал знаменательным в жизни вуза. Библиотека вышла с инициативой о 
приобретении коллекции юридических книг профессора М. Шаргородского. 
В 1975 г. в течение двенадцати дней Л.В. Китаева и библиотекарь В.Д. Кулешова в 
ленинградской квартире профессора М. Шаргородского на Литейном проспекте 
производили отбор литературы с составлением списков для оценки букинистом. 
Тогда же за сумму чуть меньше 6 тыс. рублей была приобретена самая значительная 
часть библиотеки ученого – дореволюционные издания по истории права России, 
а также юридические журналы первых лет советской власти. Сейчас, когда академия 
ведет активную научно-исследовательскую работу, коллекция Михаила Давидовича 
Шаргородского представляет большую ценность, а многие издания из нее стали 
библиографической редкостью.

л.В. китаеВа
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За годы руководства Л.В. Китаевой библиотека стала одним из важных структурных 
подразделений вуза с хорошим книжным фондом и прочной материально-техничес-
кой базой. Вклад Любови Васильевны оценен многими наградами, ценными подар-
ками, Почетной грамотой ФСИН России.

С 1996 по 2007 год библиотекой руководила Валентина Николаевна Крысанова. 
С 1980 г. и до назначения на должность заведующей библиотекой она работала на 
абонементе художественной литературы. Дальнейшее развитие библиотеки в эти годы 
определялось растущими потребностями вуза в новой, разнообразной по тематике 
научной и учебной литературе, совершенствованием штатного расписания, внедре-
нием информационных технологий в практику работы. 

Середина 90-х годов ХХ века – очень тяжелый период для библиотеки. Комплектова-
ние практически отсутствовало. Фонд пополнялся за счет изданий вуза и подаренных 
книг. Изменилась нормативная база, а следовательно, устарели и учебники по юридичес-
ким, экономическим дисциплинам, введены государственные образовательные стандарты, 
создан факультет управления, открылись высшие академические курсы. В этих условиях 
было выработано решение: приобретать новую учебную литературу хотя бы для читаль-
ного зала и по всем учебным дисциплинам. Одновременно в библиотеке были введены 
дополнительные платные услуги по копированию, что ослабило напряженность ситуации. 
В целях более рационального использования финансовых средств на приобретение 
учебной литературы были установлены прямые связи с издательствами страны.

Приказом по вузу от 11 июня 1996 г. № 16 внесены серьезные изменения в штат-
ное расписание библиотеки. Впервые в ее структуре выделены специализированные 
отделы и сектора, введены новые должности, увеличился штат работников с высшим 
профессиональным образованием. Созданы локальные нормативные акты, регламен-
тирующие деятельность библиотеки: Положение о библиотеке, Правила пользования 
библиотекой, разработаны должностные инструкции на каждого работника. В это же 
время началось формирование электронного каталога. В 1997 г. открыт сектор науч-
ной литературы с уникальным фондом 
редкой книги, коллекционными изданиями, 
книгами на иностранных языках. В образо-
вательных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы это единственный специ-
ализированный зал для адъюнктов, доктор-
антов, профессорско-преподавательского 
состава, курсантов и слушателей, занимаю-
щихся научной работой. Для читателей 
выделен зал периодических изданий с 
полнотекстовыми базами данных норма-
тивных документов и открытым доступом 
к журналам и газетам. Полностью рекон-
струирован сектор абонемента учебной 
литературы, создан зал справочной инфор-
мации, отремонтированы читальные залы, 
помещения библиотеки оборудованы но-
вой мебелью. 

Под руководством В.Н. Крысановой 
библиотека превратилась в современный 
информационный центр с обновленным 
книжным фондом, электронным каталогом, 
комфортными условиями для читателей. За 
многолетнюю плодотворную работу, боль-
шой вклад в развитие библиотечного дела 
в вузе ее неоднократно награждали ценны-
ми подарками, денежными премиями и 
почетными грамотами. 

В настоящее время библиотеку возглав-
ляет Антонина Викторовна Тарасова, ранее 

В.Н. крыСаНоВа

а.В. тараСоВа
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работавшая в должности заместителя заведующей библиотекой. Сейчас в деятельности 
библиотеки наряду с традиционными формами обеспечения учебного процесса и 
научно-исследовательской деятельности широко используются новые информацион-
ные технологии. На основе ПО АИБС «МАРК SQL» действует локальная сеть библи-
отеки с выходом в вузовскую сеть, ведется работа по наполнению электронной библи-
отеки учебной и научной литературы изданиями академии, внедрена система штрихо-
вого кодирования фонда, обеспечен доступ к образовательным интернет-ресурсам, а 
имеющиеся технические возможности позволяют читателям самостоятельно работать 
с базами данных в залах библиотеки. Электронный каталог библиотеки доступен для 
любого пользователя сети Интернет.

За вклад в развитие библиотечного дела в вузе А.В. Тарасова награждена Почетной 
грамотой ФСИН России. В должности заместителя заведующей библиотекой рабо-
тает Н.А. Сорокина, ранее возглавлявшая сектор читального зала, инициативный и 
ответственный человек. 

Сегодня библиотека – это современная, постоянно развивающаяся информаци-
онная структура, которая предоставляет пользователям большие возможности. В этом 

а.Н. гулакоВа е.В. СтаНиНаг.к. гутороВа

коллектиВ библиотеки 
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ю.В. ПоДъяблоНСкая; 
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заслуга прежде всего коллектива библиотеки, отличающегося высоким профессиона-
лизмом. Среди работников были и есть уникальные специалисты, которым известны 
все тонкости и нюансы библиотечной практики: Л.А. Донцова работала с 1965 по 
1999 год в должности главного библиографа, внесла большой вклад в становление 
библиографической работы вуза; В.Н. Захарова трудилась с 1969 по 2008 год на одном 
из ответственных участков – учете библиотечного фонда; Г.К. Гуторова работает 
с 1974 г., возглавляет сектор художественной литературы; Е.В. Станина работает 
с 1977 г., возглавляет сектор научной литературы; А.Н. Гулакова работает с 1979 г., 
возглавляет сектор литературы экономического факультета. Особенно стоит отметить 
вклад в развитие библиотеки заведующей отделом комплектования и научной обра-
ботки литературы В.В. Федосеевой, библиографа В.П. Земсковой, заведующей секто-
ром абонемента учебной литературы Н.А. Мельник, библиотекаря Г.А. Клейменовой 
и работников, хорошо владеющих новыми технологиями, М.И. Андроновой, 
М.В. Лавровой, Н.В. Рыжковой, И.Ю. Томан, И.А. Журавлевой.
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Т.Е. Аболмасова*

Глава 32
СЕКРЕТНАЯ БИБЛИОТЕКА

Секретная библиотека является структурным подразделением академии, осу-
ществляющим хранение и предоставление литературы и информации ог-
раниченного пользования для обеспечения образовательного процесса и 

научно-исследовательской работы. 
Фонд секретной библиотеки включает совершенно секретную и секретную литера-

туру, нормативные правовые акты ФСИН России, Министерства юстиции РФ и др.
В библиотеке осуществляется учет и хранение совершенно секретной и секретной 

учебной литературы, утвержденные соответствующими кафедрами лекции, конспекты 
лекций, рабочие тетради, дипломные, курсовые и контрольные работы обучаемых.

В 50-е годы Курсы переподготовки среднего начсостава милиции располагались 
в здании, которое в настоящее время занимает Институт подготовки государственных 
и муниципальных служащих. В этом здании находилась и секретная библиотека.

Как самостоятельного структурного подразделения секретной библиотеки в тот 
период не существовало. Весь курс обучения слушателей состоял из нескольких циклов, 
одним из которых был цикл специальных дисциплин, включавший в себя обучение 
оперативно-розыскной деятельности. В тот период секретная библиотека представля-
ла собой кабинет спеццикла ОРД. Первым начальником кабинета стал Николай Алек-
сеевич Юдин-Беседин. В 1941 г. Николай Алексеевич окончил Челябинское военно-
авиационное училище, принимал участие в Великой Отечественной войне, награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу» I и II степени и другими наградами. 
В послевоенные годы Н.А. Юдин-Беседин связал свою жизнь с работой в органах 
внутренних дел и, в частности, в исправительно-трудовых учреждениях. В начале 50-х 
годов он замещал должности начальника КВЧ, начальника КПЧ и начальника части 
культурно-просветительской работы в исправительно-трудовой колонии № 1. В сен-
тябре 1954 г. был назначен на должность заместителя командира дивизиона по поли-
тчасти Рязанской школы переподготовки начсостава МВД СССР, а в ноябре 1957 г. – на-
чальником спецкабинета Рязанской специальной средней школы подготовки начсос-
тава МВД РСФСР. В 1958 г. на должность библиотекаря спецкабинета была назначена 
Екатерина Алексеевна Афонина. Именно с этого момента кабинет начинает принимать 
форму библиотеки: появились формуляры, читательские билеты, небольшой кабинет 
самоподготовки для самостоятельной работы курсантов. Библиотекой пользовались 
слушатели, а также начальники отрядов исправительно-трудовых учреждений, прохо-
дившие одиннадцатимесячные курсы переквалификации.

В 1967 г. библиотека была переведена в новое здание (современный корпус экономи-
ческого факультета). Помещение библиотеки стало намного больше, появились простор-
ный читальный зал и комната для работы со спецтетрадями. Приказом МВД СССР от 
16 мая 1969 г. было объявлено о создании в органах внутренних дел специальных библи-
отек. В 1969 г. ВНИИ МВД СССР разработал классификацию секретной литературы и 
нормативных правовых актов в специальных библиотеках органов внутренних дел. На ее 
основе книжный фонд специальной библиотеки был классифицирован, распределен по 
отделам, составлены алфавитный, систематический и топографический каталоги, на все 
нормативные правовые акты заведены хронологическая, нумерационная и справочная 
картотеки. В этот же период были составлены каталог рязанских изданий и журнальная 
картотека, нумерационная и хронологическая картотеки, которые включают в себя следу-
ющие разделы: указания, распоряжения, обзоры, отмененные нормативные правовые акты 
и нормативные правовые акты, оставленные в архиве. Эта структура книжного фонда с 
определенными изменениями  используется по настоящее время. 

В 1973 г. введена должность заведующей библиотекой, на которую была назначена 
Иванова Валентина Павловна. В библиотеке работали семь библиотекарей: Афонина 

* Аболмасова Татьяна Евгеньевна – заведующая секретной библиотекой.
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Екатерина Алексеевна, Капитанская Надежда Евгеньевна, Макаро-
ва Зоя Ивановна, Бурлакова Татьяна Анатольевна, Немцова Люд-
мила Анатольевна, Телицына Евдокия Сергеевна и Ильичева 
Ольга Альбертовна. 

В 1975 г. на должность заведующей библиотекой была назна-
чена Черныш Нина Ивановна, которая работала в этой должнос-
ти до 2004 г. Она окончила Ленинградский государственный 
библиотечный институт им. Н.К. Крупской в 1959 г. и обладала 
большим опытом работы в библиотеках различных регионов 
Советского Союза: заведующей библиотекой Дома офицеров в 
Пскове, заведующей библиотекой войсковой части в г. Кирова-
баде (Азербайджан). Приказом от 22 февраля 1972 г. № 35 л/с 
Н.И. Черныш была назначена старшим библиотекарем общей 
библиотеки РВШ МВД СССР, а в 1975 г. приказом № 152 л/с – 
на должность заведующей специальной библиотеки. Под ее чутким руководством 
библиотека и стала тем слаженным коллективом, которым остается до сих пор. Работа 
была организована в полном соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов и являлась образцом для подобных структурных подразделений системы МВД 
СССР. В 1987 г. коллектив библиотеки получил почетное звание коллектива коммунис-
тического труда. Большая часть библиотекарей награждена медалью «Ветеран труда».

В 1978 г. специальная библиотека была переведена в построенный по ул. Пожалос-
тина новый учебный корпус РВШ МВД  СССР, где она располагается и сейчас. Площадь 
библиотеки была значительно увеличена и включала в себя помещение хранилища, 
оснащенное современными стеллажами и большими сейфами для хранения секретной 
и совершенно секретной литературы, читальный зал для курсантов и слушателей, отде-
льный читальный зал для преподавателей,  два кабинета библиотекарей.  В 1975 г. биб-
лиотека  состояла из двух отделов – отдела комплектования и обработки и отдела абоне-
мента, количество должностей библиотекарей было увеличено до девяти единиц. В от-
деле обработки и комплектования работали Е.А. Афонина и З.И. Макарова, остальные 
библиотекари в соответствии с графиком работали в отделе абонемента. К 1986 г. сло-
жился коллектив библиотекарей, большая часть которых трудится в секретной библио-
теке и по сей день. В их числе Л.А. Немцова, Л.С. Власова, Г.П. Илюшина,  В.А. Конь-
кова, В.В.  Гумелева. Позднее в библиотеку пришли Н.А. Евдокимова, Н.И. Матросова, 
С.С. Тараскина, Е.А. Петрова.

В 2004 г. на должность заведующей секретной библиотекой была назначена капи-
тан внутренней службы Бабкина Елена Викторовна, с 2006 г. секретную библиотеку 
возглавляет капитан внутренней службы Аболмасова Татьяна Евгеньевна. 

Помещение секретной библиотеки включает в себя читальный зал, абонемент, 
хранилище и библиографический отдел. В соответствии с приказом начальника ака-
демии от 15 ноября 2010 г. № 5 помещение секретной библиотеки отнесено к режим-
ному объекту Академии ФСИН России, в 
связи с чем оно является изолированным, 
оборудовано пожарной и охранной сигна-
лизацией, железными дверьми, что соот-
ветствует условиям организации и обеспе-
чения режима секретности. Работники 
секретной библиотеки осуществляют кон-
троль за соблюдением порядка работы с 
материалами, их движением и своевремен-
ным возвращением в библиотеку. 

Основами работы секретной библиоте-
ки являются строгое соблюдение режима 
секретности, качественное обеспечение 
учебного процесса в академии специальной 
литературой, своевременная выдача специ-
альной литературы преподавателям, кур-
сантам и слушателям.

Н.и. черНыш (1977)

СотруДНики СекретНой библиотеки: 
НижНий ряД – В.В. гумелеВа, т.е. аболмаСоВа, 

л.а. НемцоВа, В.а. коНькоВа; 
ВерхНий ряД – л.С. ВлаСоВа, е.а. ПетроВа, 

Н.а. еВДокимоВа, Н.и. матроСоВа
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П.П. Бодько, В.Н. Казанцев*

Глава 33

КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ

В 1978 г. в РВШ МВД СССР была создана ветеранская организация. Первым 
председателем Комитета ветеранов был избран активный участник Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., имеющий четыре ранения на ее фрон-

тах, награжденный орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени 
старший преподаватель кафедры исправительно-трудового права П.К. Хохлов.

С октября 1998 г. председателем Комитета ветеранов Академии ФСИН России был 
избран ветеран Великой Отечественной войны, награжденный орденом Отечественной 
войны I степени, В.И. Новиков, который оставался на этом посту до ноября 2011 г.

C апреля 2002 г. ветеранская организация академии приобретает статус юридичес-
кого лица после утверждения на общем учредительском собрании Устава Рязанской 
городской общественной организации ветеранов Академии прав и управления Минис-
терства юстиции РФ и регистрации его Управлением Министерства юстиции РФ по 
Рязанской области. В основу работы Комитета ветеранов были положены государствен-
ная программа по патриотическому воспитанию граждан России, приказы и распоря-
жения руководства академии и Устав ветеранской организации. У комитета есть штамп, 
печать, открытый банковский счет и благодаря этому – возможность иногда оказывать 
благотворительную помощь больным и особо нуждающимся ветеранам.

В декабре 2011 г. Комитет ветеранов возглавил доцент кафедры социальной психо-
логии и социальной работы полковник внутренней службы в отставке В.Н. Казанцев, а 
с октября 2012 г. по настоящее время председателем Комитета ветеранов является на-
чальник спецкурса академии полковник внутренней службы в отставке П.П. Бодько.

Ветеранская организация Академии ФСИН России действует как единая первичная 
организация. Общее количество ветеранов, состоящих на учете в организации, – 404, в 
том числе:  участников Великой Отечественной войны – 5; ветеранов труда в годы Ве-
ликой Отечественной войны – 11; участников локальных военных конфликтов – 25.

Особенностью первичной организации ветеранов академии является наличие в 
ее рядах (по причине перевода с 1999 г. УИС из состава МВД в ведение Минюста 
России) ветеранов органов внутренних дел (172), ветеранов уголовно-исполнительной 
системы (144), а также ветеранов труда (72).

* Бодько Петр Петрович – председатель Комитета ветеранов академии, начальник спецкурса академии; Казанцев 
Валерий Николаевич – доцент кафедры социальной психологии и социальной работы.

П.к. хохлоВ

(1923–2010)
П.П. боДькоВ.Н. казаНцеВВ.и. НоВикоВ

(1929–2011)
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В октябре 2013 г. в Международный день пожилых людей ветеранская организация 
на своем ежегодном собрании отметила 35-летний юбилей и подвела итоги работы 
за этот период. Все присутствовавшие на этом торжественном мероприятии ветераны 
академии получили памятные вымпелы, посвященные этой знаменательной дате.

В своей работе по военно-патриотическому и нравственному воспитанию курсан-
тов и слушателей, студентов академии Комитет ветеранов руководствуется Уставом 
нашей первичной организации, Программой мероприятий по совершенствованию 
патриотического воспитания, воспитательной работы и психологического обеспече-
ния работников уголовно-исполнительной системы на 2011–2015 годы, планами ра-
боты Комитета на очередной учебный год, утверждаемыми руководством академии, а 
также директивными документами и информационными материалами Президиума 
Совета ветеранов ФСИН России, избранного на Всероссийской отчетно-выборной 
конференции в г. Москве в 2011 г. 

Нельзя не отметить тех ветеранов, кто наиболее активно участвовал все эти годы 
в общественной жизни академии, поддерживал регулярную связь с закрепленными 
за ними курсами и факультетами, профессионально и со знанием дела общался с 
курсантами во внеучебное время, принимал активное участие в общественной жиз-
ни курсов, квалифицированно выполнял роль наставников молодежи. Это весьма 
уважаемые на курсах и факультетах ветераны войны и органов внутренних дел: 
B.C. Голубков, А.С. Жаворонков, М.С. Родин, A.M. Хабаров и др. Многие ветераны 
в своей работе на курсах наряду с традиционными стремились использовать новые 
формы и методы воспитания личного состава с учетом интересов и пожеланий 
курсантов.

Основными направлениями в работе ветеранской организации всегда были ока-
зание помощи руководству академии, факультетов и курсов в организации патриоти-
ческого и нравственного воспитания личного состава, участие в воспитательном 
процессе ветеранов войны и органов внутренних дел. С этой целью для координации 
работы комитета за конкретным курсом и факультетом закреплены ветераны, пользу-
ющиеся наибольшим авторитетом; П.П. Бодько, В.С. Голубков, А.С. Жаворонков, 
В.Н. Казанцев, Н.М. Козлов, И.М. Кузнецов, В.Н. Кусков, И.И. Лыгалов, М.С. Родин, 
А.М. Хабаров и др. По инициативе воина-интернационалиста бывшего начальника 
кафедры, а ныне пенсионера-ветерана УИС Н.Б. Кутакова в помощь перечисленным 
кураторам были закреплены работающие в академии участники боевых действий за 
пределами нашей Родины и в Чеченской Республике (А.М. Киселев, В.И. Серов и др.). 
Совместно с руководством курсов они проводят организационные мероприятия, пос-
вященные торжественным и памятным датам, при поддержке руководства академии – 
смотры-конкурсы по патриотическому воспитанию переменного состава на курсах 
факультетах. Комиссия комитета подводит итоги конкурсов, присуждает награды 
победителям. 

Регулярными стали читательские конференции, например по книгам ветеранов 
войны В.И. Новикова «Шумел сурово Брянский лес» и А.С. Жаворонкова «Запис-
ки ветерана», встречи молодежи с членами городского клуба «Фронтовые подруги». 
С большим интересом и вниманием слушали курсанты выступления женщин-фрон-
товичек, имеющих правительственные награды. Их воспоминания о военных буд-
нях всегда сопровождались исполнением фронтовых песен под гитару, чтением 
собственных стихов и поэтов военных лет.

Комитет ветеранов при одобрении и поддержке руководства академии подготовил 
и издал два выпуска очерков «Они ковали Победу» о ветеранах войны и труда, рабо-
тавших и работающих в академии, третий выпуск «Заслуженные ветераны академии» 
был издан в 2011 г. В настоящее время завершается работа над четвертым выпуском 
сборника «Заслуженные ветераны», а также «Книга памяти» об ушедших из жизни 
ветеранах Великой Отечественной войны, работавших в стенах нашего вуза, и выпус-
книках вуза, погибших при исполнении своих обязанностей.

Весьма эффективная форма работы – встречи курсантов одновременно с группой 
ветеранов войны и органов внутренних дел, участвовавших в боевых сражениях на 
различных фронтах, занимавшихся сложной и опасной работой в органах внутрен-
них дел.
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Следует отметить такую новую и интересную форму патриотического воспитания 
курсантов, как проведение викторин, диспутов на курсах и факультетах. 

Уже несколько лет при Комитете ветеранов действует клуб «Ветеран», основной 
целью которого является культурное проведение досуга ветеранами академии. Так, за 
последние годы были осуществлены экскурсионные поездки группы ветеранов на 
родину генерала Скобелева, генерала Бирюзова, на юбилей городского музея в 
г. Пронск и г. Михайлов на рубеж обороны 1941 г. Кроме того, было организовано 
два литературных вечера, посвященных творчеству С. Есенина и Ф. Тютчева. 
К 90-летию одной из старейших членов ветеранской организации и члена ревизион-
ной комиссии Комитета ветеранов Т.Ф. Костриковой была издана брошюра с ее 
стихами разных лет и фотографиями («Жизнь, как миг»). Подготовлены и изданы 
фотоальбомы о жизни В.И. Новикова («Жизнь, посвященная людям»), В.П. Шорнико-
ва («Все оставляю вам…»), А.С. Жаворонкова («Страницы жизни»), В.Н. Кускова («Слу-
жу Отчизне»), И.И. Лыгалова («В поисках гармонии»), В.С. Голубкова («Служба – смысл 
жизни»), Д.А. Синякова («Верность долгу»), Г.В. Воронкова («Жизнь, как полет»).

Комитет ветеранов академии взаимодействует и с внешними общественными ор-
ганизациями. Так, Фонд содействия укреплению законности и правопорядка, во гла-
ве которого стоит выпускник РВШ МВД СССР, а ныне президент этого фонда совет-
ник Генерального прокурора Российской Федерации Н.Н. Трошкин, учредил почет-
ный диплом имени В.И. Новикова, которым ежегодно в день рождения Виктора 
Ивановича награждаются ветераны академии, внесшие большой вклад в развитие вуза, 
в военно-патриотическое и нравственное воспитание курсантов и слушателей. В мае 
2013 г. в день выпускника первые 10 ветеранов нашей академии получили эти дипло-
мы и причитающиеся к ним премии в 10 тыс. рублей. Среди них такие заслуженные 
ветераны академии, как В.С. Голубков, И.И. Лыгалов, Ю.С. Бадальянц, М.С. Родин, 
А.М. Хабаров, С.В. Вересин и др. Вторая группа в количестве 10 ветеранов и сотруд-
ников академии, внесших значительный вклад в развитие вуза, была награждена этим 
дипломом в преддверии Дня защитника Отечества в феврале 2014 г., а к 9 мая все 
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда в годы Великой Отечест-
венной войны были поощрены материально. Этим же фондом в 2013–2014 гг. на счет 
ветеранской организации была перечислена значительная денежная сумма, благодаря 
чему увеличен размер материальной помощи и появилась возможность покупать 
подарки по случаю их юбилеев. 

В последние два года по согласованию с руководством академии стали практико-
ваться заслушивания на заседаниях Комитета ветеранов курсантов, систематически на-
рушающих служебную дисциплину и имеющих низкую успеваемость. Практика пока-
зала эффективность для большинства обсуждаемых курсантов этих мероприятий.

В.а. жаВороНкоВ и члеНы клуба 
«боеВые ПоДруги» ПоСле ВСтречи 

С курСаНтами ПСихологичеСкого Факультета

ВыСтуПлеНие ВетераНа 
Великой отечеСтВеННой ВойНы В.Н. куСкоВа 
ПереД курСаНтами экоНомичеСкого Факультета



367

коллектиВ комитета ВетераНоВ 
СлеВа НаПраВо: НижНий ряД – а.г. шаркоВ, 
В.С. голубкоВ, В.Н. казаНцеВ, П.П. боДько, 
з.Ф. СториНа, Н.м. козлоВ; ВерхНий ряД – 
а.м. хабароВ, р.В. кирцоВа, т.а. СемкиНа, 

м.и. мелюшкиН, Н.б. кутакоВ, о.и. шаПкиНа

ПозДраВлеНие ВетераНоВ 
В ДеНь защитНика отечеСтВа 

В актоВом зале акаДемии

НагражДеНие ВетераНа Н.П. еФремоВа 
В СВязи С 70-летием Со ДНя рожДеНия 

НачальНик акаДемии 
геНерал-майор ВНутреННей Службы 

а.а. крымоВ и ПреДСеДатель 
комитета ВетераНоВ 

П.П. боДько ПозДраВляют ВетераНа 
а.С. маркиНа С 75-летием Со ДНя рожДеНия

ВручеНие НаграДы ВетераНу 
Великой отечеСтВеННой ВойНы 

а.С. жаВороНкоВу

геНерал-майором ВНутреННей Службы 
С.Н. ПоНомареВым

ВетераН Великой отечеСтВеННой ВойНы 
В.С. голубкоВ В ДеНь ПобеДы С губерНатором 

рязаНСкой облаСти о. и. коВалеВым
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Члены Комитета ветеранов активно участвовали в подготовке мероприятий по 
встрече 80-летия нашего учебного заведения: дополняли второе издание летописи, 
собирали информацию для Исторического формуляра. Для новой экспозиции музея 
академии, которая будет открыта в реконструированном здании ОРЛС, готовятся 
обновленные разделы об участии личного состава академии в обеспечении обще-
ственного порядка на Олимпиаде-80, Всемирном фестивале молодежи в 1985 г., в 
миротворческой операции в Нагорном Карабахе в 1988–1999 гг., в поддержании кон-
ституционного порядка в г. Москве в период ГКЧП в августе 1991 г.

Члены комитета отлично понимают, что останавливаться на достигнутом не в 
традициях ветеранов. Резервов для совершенствования нашей работы еще немало, и 
будут прилагаться все усилия, чтобы эти резервы реализовать в практические дела.

ВетераНы акаДемии В ПригороДе г. михайлоВа 
рязаНСкой облаСти На рубеже обороНы 

СоВетСкой армии В 1941 г., 
откуДа НачалоСь ПобеДоНоСНое НаСтуПлеНие 

В битВе ПоД моСкВой

читательСкая коНФереНция 
По кНиге В.и. НоВикоВа 

«ПартизаНСкие троПы юНого разВеДчика»
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С.А. Рианов*

Глава 34

ГРУППА КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В современных условиях вузы работают в сфере повышенной конкурентной 
борьбы. Каждый вуз стремится доказать, что его образовательные практики 
самые передовые. Если раньше системы менеджмента качества (СМК) рабо-

тали преимущественно в сфере производства, то теперь ими активно интересуется и 
сфера услуг, прежде всего образовательных. 

Система менеджмента качества  – совокупность организаци-
онной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых 
для общего руководства качеством. Она предназначена для пос-
тоянного улучшения деятельности, повышения конкурентоспо-
собности организации на отечественном и мировом рынках, 
определяет конкурентоспособность любой организации.

Деятельность образовательных учреждений по обеспечению 
качества подготовки выпускников начала получать широкое 
распространение с 2008 г. В это время были изменены критерии 
государственной аккредитации вузов и введен показатель «эф-
фективность внутривузовской системы качества».

Эффективная СМК предназначена для постоянного улуч-
шения деятельности, а следовательно, для повышения конку-
рентоспособности организации.

В целях эффективного функционирования системы менеджмента качества вуза и 
для реализации комплекса мер, направленных на решение задач по управлению ка-
чеством образовательного процесса и постоянному совершенствованию системы 
менеджмента качества вуза, повышение уровня подготовки специалистов, в Академии 
ФСИН России в соответствии с приказом ФСИН России от 15 января 2009 г. № 10 
«Об утверждении Перечня изменений в штатных расписаниях федеральных государс-
твенных образовательных учреждений высшего профессионального образования 
Федеральной службы исполнения наказаний» и приказом по академии от 27 января 
2009 г. № 1-ш «По организационно-штатным вопросам» была сформирована группа 
контроля и обеспечения качества подготовки специалистов (далее – группа).

Группа контроля и обеспечения качества подготовки специалистов является 
структурным подразделением Академии ФСИН России, в составе которого изна-
чально было 3 штатные единицы – 2 старших преподавателя-методиста (Д.Н. Пуш-
карев, Н.И. Цымбалюк) и преподаватель-методист  (С.А. Рианов), а после проведе-
ния организационно-штатных мероприятий в 2012 г. в составе группы осталось 
2 штатные единицы – 2 старших преподавателя-методиста (Н.И. Цымбалюк, 
С.А. Рианов). С мая 2011 г.  по сентябрь 2012 г. в должности  преподавателя-мето-
диста группы контроля и обеспечения качества подготовки специалистов проходил 
службу С.В. Жданов. 

С января 2009 г. по октябрь 2010 г. группой руководил Д.Н. Пушкарев, который в 
дальнейшем возглавил отдел межвузовской учебно-методической работы. С октября 
2010 г. по ноябрь 2013 г. подразделение возглавляла Н.И. Цымбалюк, а с ноября 2013 г. 
по настоящее время группой контроля и обеспечения качества подготовки специа-
листов руководит С.А. Рианов. 

Общее руководство работой данного подразделения осуществляет первый замести-
тель начальника академии (с января 2009 г. по январь 2010 г. А.М. Брючко, с февраля 
2010 г. по май 2012 г. С.Н. Бакунин, с мая 2012 г. по настоящее время Р.С. Ефремов).

* Рианов Сергей Александрович – старший преподаватель-методист группы контроля и обеспечения качества 
подготовки специалистов.
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Группа организована с целью приоритетного решения проблем обеспечения 
качества подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-педагоги-
ческих кадров для уголовно-исполнительной системы, а также изучения направлений 
совершенствования деятельности академии и выявления путей ее развития. Она так-
же координирует работу по созданию СМК академии, совершенствованию системы 
управления академии, обеспечивает методическую помощь, контроль и экспертизу 
отдельных учебных документов, консультирует и проводит обучение сотрудников 
академии.

В своей деятельности группа контроля и обеспечения качества подготовки специ-
алистов руководствуется законодательством Российской Федерации в сфере образо-
вания, нормативными актами Минобрнауки России, Минюста России, Федеральной 
службы исполнения наказаний, государственными и международными стандартами 
по обеспечению качества; нормативными документами Ростехрегулирования, Уставом 
академии, а также приказами и распоряжениями начальника академии, решениями 
ученого и методического советов академии, совета по качеству, локальными актами 
системы менеджмента качества академии.

Группа контроля и обеспечения качества подготовки специалистов выполняет 
свои задачи и функции в тесном взаимодействии с учебным отделом, факультетами, 
Институтом подготовки государственных и муниципальных служащих, кафедрами, 
отделом кадров, отделом организации международного сотрудничества и науки, ре-
дакционно-издательским отделом, информационно-техническим отделом и другими 
структурными подразделениями, обеспечивая функционирование академии как еди-
ного учебно-научного комплекса и выполняет следующие основные задачи:

реализация политики и целей академии в области качества подготовки специалис-
тов и оказания образовательных услуг;

управление качеством образовательного процесса;
вовлечение работников академии в реализацию стратегических целей системы 

менеджмента качества образовательных услуг;
разработка и актуализация документа «Руководство по качеству Академии ФСИН 

России»;
построение, внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента 

качества академии;
приведение уровня качества учебного процесса в академии в соответствие с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в области образования и Болон-
ской декларации;

оказание консультационных услуг по вопросам совершенствования систем ме-
неджмента качества в образовании.

Для достижения поставленных целей и выполнения задач группа контроля и обес-
печения качества подготовки специалистов выполняет следующие функции:

непосредственно участвует в формировании политики Академии ФСИН России 
в области качества, обеспечивает ее понимание, проведение и поддержание на всех 
уровнях управления академии;

Д.Н. ПушкареВ С.В. жДаНоВС.а. риаНоВН.и. цымбалюк
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организует разработку, учет, регистрацию, внесение изменений и рассылку доку-
ментов СМК;

осуществляет планирование и реализацию совместно с другими подразделениями 
академии мероприятий по разработке, внедрению, функционированию, сертифика-
ции и совершенствованию СМК;

разрабатывает, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии систему внутренних 
проверок качества (аудитов), а также систему их документирования с целью проверки 
соответствия деятельности подразделений в области качества утвержденной полити-
ке академии в области качества, а также оценки и анализа эффективности функцио-
нирования СМК;

устанавливает порядок планирования, проведения и контроля выполнения кор-
ректирующих и предупреждающих действий по результатам проведения внутренних 
аудитов;

участвует наряду с другими подразделениями академии в системе подготовки и 
обучения сотрудников академии в области качества на различных уровнях, ведет учет 
обучения в области качества всего персонала, участвует в разработке и обновлении 
учебных программ для проведения обучения в области качества, поддерживает отно-
шения с другими вузами и организациями (в том числе учебными), занимающимися 
подготовкой персонала в области качества;

проводит мониторинговые исследования по вопросам качества в академии;
проводит выборочное тестирование  обучающихся с целью установления качес-

тва полученных знаний;
разрабатывает совместно с другими структурными подразделениями академии 

с привлечением сторонних организаций и внедряет в академии новые методы уп-
равления качеством, разрабатывает методические указания по применению этих 
методов;

готовит предложения руководству академии по совершенствованию системы уп-
равления качеством и системы стимулирования персонала к повышению качества;

определяет необходимость и достаточность выделения ресурсов для внедрения, 
функционирования и улучшения СМК;

проводит экспертизы проектов нормативных документов подразделений академии 
с точки зрения их соответствия СМК;

ежегодно проводит сбор, обработку, анализ и хранение данных о деятельности в 
области обеспечения качества структурных подразделений и академии в целом;

ведет сбор, анализ и обработку основных требований работодателей к уровню 
подготовки выпускников академии. Проводит мониторинг качества подготовки вы-
пускников академии с привлечением  внешних и внутренних потребителей и других 
заинтересованных сторон;

обеспечивает документирование системы менеджмента качества на всех уровнях 
управления академии;

разрабатывает информационно-аналитические материалы по проблемам качества 
образования, организует и проводит мероприятия по их распространению;

формирует и корректирует базы данных о законодательных и иных нормативных 
требованиях к качеству образовательных услуг;

проводит аудит (проверки) качества учебного процесса;
внедряет новые технологии обучения и разрабатывает поддерживающее их ин-

формационно-методическое обеспечение при проектировании и разработке различ-
ных элементов образовательного процесса;

готовит систему менеджмента качества академии к сертификации, инспекционно-
му контролю и ресертификации;

определяет, описывает и документирует все основные и вспомогательные процес-
сы и процедуры, необходимые для функционирования системы управления качеством 
образования;

определяет показатели, характеризующие качество образовательного процесса и 
его результатов, методы их измерения;

разрабатывает базовую структуру системы менеджмента качества академии в соот-
ветствии с требованиями стандарта ГОСТ ИСО 9001-2011;
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разрабатывает систему стандартов академии на основе нормативных правовых 
актов, Устава академии с целью унификации требований к структуре и оформлению 
документации для управления качеством подготовки специалистов;

разрабатывает и актуализирует Руководство по качеству академии, документиро-
ванные процедуры основных рабочих процессов и другую документацию системы 
менеджмента качества академии.

В соответствии с договором на ресертификацию СМК академии от 24 августа 
2012 г., заключенного Академией ФСИН России и учреждением ГоЦИСС (г. Санкт-
Петербург), в августе 2012 г. система менеджмента качества академии успешно прошла 
процедуру ресертификации, по итогам которой комиссией было принято решение о 
выдаче сертификата соответствия.
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О.И. Юрина*

Глава 35

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Важную роль в обеспечении учебно-воспитательного процесса играет отде-
ление психологического обеспечения учебно-воспитательной работы. Один 
из прогрессивных отечественных юристов С.В. Познышев еще в 20-е годы 

ХХ века писал: «Для несложных целей и примитивной грубости… особых пенитен-
циарных знаний не требуется. Строгий и распорядительный начальник, крепкие замки 
и решетки, наружная дисциплина и отсутствие побегов – вот все, что, казалось, нуж-
но у нас для хорошей постановки пенитенциарного дела». Но по мере того как меня-
ется цель наказания – от возмездия к исправлению, появляется потребность в психо-
логических знаниях и соответствующих специалистах. 

Эта идея нашла дальнейшее развитие в 60-е годы ХХ века в трудах известного 
специалиста по уголовно-исправительному праву Б.С. Утевского: «Для повседневно-
го научно обоснованного управления исправительно-трудовой колонией и тюрьмой, 
безусловно, необходима в каждой из них штатная должность специалиста-психолога 
и, по возможности, специалиста-педагога. Введение в штат этих двух специалистов с 
лихвой окупится благодаря повышению качества и сроков исправления, которое, 
несомненно, последует после усиления аппарата указанными работниками». Таким 
образом, введение в штаты пенитенциарных учреждений специалистов по человечес-
ким отношениям не просто расширяет возможности ресоциализации осужденных, а 
поднимает культуру исполнения наказаний на более высокий уровень. Решать задачи 
исправления человека, изменения ценностных ориентаций могут только специалисты, 
владеющие современными методами диагностики и психологической коррекции 
личности.

В конце 50-х – начале 60-х годов ХХ столетия изменение государственной поли-
тики, реорганизация пенитенциарных учреждений, создание отрядной системы, 
ориентация на исправление осужденных способствовали возрождению интереса к 
пенитенциарной психологии. 

В первой половине 70-х годов проблемы психологии личности и социальной 
среды осужденных начинают активно изучаться в созданных научно-исследовательских 
лабораториях РВШ МВД СССР, на кафедре психологии управления Академии МВД 
СССР, в секторе судебной психологии ВНИИ прокуратуры СССР, ВНИИ МВД СССР 
и других учебных и научно-исследовательских заведениях.

Введение должности психолога – это принципиально новый подход к проблеме 
психологического обеспечения деятельности исправительно-трудовых учреждений. 
Он позволяет более квалифицированно и полно использовать возможности психо-
логической науки в функционировании УИС. И эти возможности постепенно стали 
реализовываться.

В 1990 г. при РВШ МВД СССР для осуществления профессионально-психологи-
ческого отбора кандидатов на обучение была создана группа психофизиологическо-
го обеспечения. Состав группы: начальник А.И. Фролов; сотрудники И.Т. Радько, 
Н.А. Терехина. 

С 1990 по 2004 год группа психофизиологического обеспечения входила в состав 
научно-исследовательского отдела, психологического факультета, учебного отдела, а 
с июня 2004 г. примкнула к отделу по работе с личным составом. В соответствии с 
требованиями времени изменилось и название группы, она стала отделением психо-
логического обеспечения учебно-воспитательной работы со следующими штатными 
единицами: заместитель начальника отдела по работе с личным составом, начальник 
отделения, старший инспектор, два инспектора.

* Юрина Ольга Игоревна – начальник отделения психологического обеспечения учебно-воспитательной работы.
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Учитывая рекомендации предыдущих 
комплексных проверок, решением ученого 
совета Академии ФСИН России от 27 ап-
реля 2009 г. № 10 отделение реорганизова-
но в отдел психологического обеспечения 
учебно-воспитательной работы под общим 
руководством первого заместителя началь-
ника академии полковника внутренней 
службы А.М. Брючко.

В связи с проведением организационно-
штатных мероприятий приказом ФСИН 
России от 2 апреля 2012 г. № 175 отдел был 
реорганизован в отделение психологичес-
кого обеспечения учебно-воспитательной 
работы со штатной расстановкой: началь-
ник отделения, два старших психолога, 
психолог. Курирует работу отделения за-
меститель начальника академии по работе 
с личным составом подполковник внутрен-
ней службы Д.А. Панарин.

Отделение психологического обеспе-
чения учебно-воспитательной работы 
трудится в следующем составе: начальник 
отделения подполковник внутренней 
службы О.И. Юрина; старший психолог 
старший лейтенант внутренней службы 
В.В. Пименов.

Отделение психологического обеспече-
ния учебно-воспитательной работы выпол-
няет свои задачи и функции в тесном взаи-
модействии с факультетами, Институтом 
Академии ФСИН России, кафедрами, учеб-
ным отделом, отделом кадров и другими 
структурными подразделениями, обеспечи-
вая функционирование академии как еди-
ного учебно-методического комплекса, а 

также взаимодействие с управлением социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными ФСИН России, готовит в их адрес необходимые документы.

Основные задачи сотрудников отделения: выработка рекомендаций по психоло-
гическому обеспечению учебно-воспитательного процесса на основе изучения инди-
видуально-личностных свойств постоянного и переменного состава; оказание психо-
логической помощи в преодолении трудных жизненных ситуаций постоянному и 
переменному составу академии; психологическое сопровождение, изучение социаль-
но-психологических процессов среди постоянного и переменного состава академии, 
психологическая профилактика негативных явлений, формирование позитивного 
отношения к служебной и учебной деятельности, социальным нормам и ценностям.

Обеспечение взаимодействия академии по организации психологического обес-
печения учебно-воспитательного процесса с другими образовательными учреждени-
ями ФСИН России и практическими психологами УИС.

Основные направления деятельности отделения  
психологического обеспечения учебно-воспитательной работы

1. Психологическое сопровождение переменного состава академии
Сотрудники отделения участвуют в информационном и научно-методическом 

обеспечении профориентационных мероприятий с кандидатами на учебу и членами 
их семей. В соответствии с требованием времени осуществляют подбор комплекса 
психодиагностических методик для определения психологической готовности аби-
туриентов к обучению в Академии ФСИН России, который включает в себя: анализ 

коллектиВ отДела

СлеВа НаПраВо: о.и. ВаСилькиНа,
В.а. бершаНСкий, г.и. белокуроВ,

и.а. чурилоВа, и.П. григорьеВа (2010)

коллектиВ отДелеНия

СлеВа НаПраВо: В.В. ПимеНоВ, 
е.а. моНиНа, о.и. юриНа, 

е.а. СНигареНко
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личных дел абитуриентов и изучение данных психологического обследования в цен-
трах психодиагностики субъектов Российской Федерации; организацию и проведение 
психологического обследования кандидатов на обучение; изучение мотивационного 
фактора профессионального выбора абитуриентов; оформление заключения о пси-
хологической готовности абитуриентов к обучению в академии, формирование ин-
формационно-компьютерной базы социально-психологических данных на абитури-
ентов; психологическое сопровождение абитуриентов в загородном учебном центре; 
анализ и изучение результатов, оформление заключений в центр психологической 
диагностики.

Сотрудники отделения также осуществляют психологическое обеспечение про-
цесса адаптации курсантов к условиям учебной и служебной деятельности в академии: 
психологическое сопровождение курсантов первого года обучения в загородном 
учебном центре во время прохождения курса первоначальной профессиональной 
подготовки; изучение социально-психологических особенностей адаптации курсантов 
к учебной и служебной деятельности.

Совместно с факультетами, кафедрами и отделами академии они осуществляют 
психологическое сопровождение курсантов и слушателей, требующих дополнитель-
ного психолого-педагогического воздействия: 1) по результатам тестирования и по 
мере обращения организуют индивидуальные психологические консультации, кор-
рекционные тренинги и тренинги развития профессионально значимых качеств бу-
дущих сотрудников УИС; 2) по запросу руководства учебно-строевых подразделений 
проводят беседы воспитательного характера, социометрические исследования, груп-
повые дискуссии; 3) осуществляют углубленную психодиагностику с использованием 
новейших компьютерных программ, проективных методик и арт-терапевтических 
техник, по результатам составляют психологические характеристики; 4) проводят 
ежедневное индивидуально-психологическое обследование курсантов и слушателей 
академии, заступающих в суточный наряд; 5) изучают межличностные составляющие 
в среде курсантов и слушателей, взаимоотношения с руководством учебно-строевых 
подразделений; анализируют результаты исследований, разрабатывают рекомендации 
по совершенствованию социально-психологического климата, выступают в качестве 
медиатора при исследовании и разрешении внутригрупповых конфликтов.

Участвуют в психолого-педагогическом сопровождении курсантов, направленных 
из Северо-Кавказского региона: изучают индивидуально-личностные свойства лич-
ности, мотивационный фактор профессионального выбора этих абитуриентов; осу-
ществляют оказание помощи в усвоении традиций, обычаев и норм общественной 
жизни нашего региона. 

Проводят оценку уровня психолого-педагогической подготовленности выпускни-
ков к самостоятельной профессиональной деятельности: изучают мотивационную 
направленность и готовность служить в учреждениях ФСИН России в ходе ежегодных 
комплексных учений «Итог»; организуют проведение занятий с выпускниками, на-
правленных на ознакомление с особенностями прохождения службы в подразделе-
ниях ФСИН России; изучают мотивационную направленность и причины затрудне-
ний, возникающих у выпускников по результатам прохождения преддипломной 
практики;  организуют психологическое обеспечение деятельности высших академи-
ческих курсов академии; проводят психодиагностическое обследование и составляют 
психологические характеристики сотрудников, состоящих в резерве на должности 
начальников территориальных органов ФСИН России.

2. Психологическое сопровождение постоянного состава академии
Сотрудники отделения выполняют следующие функции: осуществляют психоло-

гическое обследование кандидатов на службу в Академию ФСИН России, проводят 
психологическую диагностику и составляют заключения для ЦПД ВВК УФСИН 
России по Рязанской области сотрудникам академии, представляемым к продлению 
сроков службы; по мере обращения проводят индивидуальное консультирование 
сотрудников и членов их семей, оказывают помощь в решении личных психологи-
ческих проблем; обеспечивают проведение занятий в системе служебной подготовки, 
направленных на повышение психологической компетентности персонала; осущест-
вляют ежегодное комплексное углубленное психодиагностическое обследование 
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сотрудников кафедры огневой подготовки, службы вооружения, дежурной службы, а 
также ежедневное индивидуально-психологическое обследование сотрудников, засту-
пающих в суточный наряд; проводят мероприятия по профилактике профессиональ-
ного «выгорания» сотрудников и повышению психологической устойчивости к нега-
тивным социально-психологическим воздействиям; проводят мониторинг социально-
психологического климата в коллективе академии, вносят предложения по его опти-
мизации, выступают в качестве медиатора при исследовании и разрешении внутриг-
рупповых конфликтов; совместно с отделами и службами принимают участие в 
проведении аттестации сотрудников академии; вносят предложения руководству ака-
демии по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, психологического 
обеспечения учебной и служебной деятельности академии; осуществляют углубленную 
психологическую диагностику сотрудников академии, зачисленных в резерв руково-
дящих кадров, составляют развернутые психологические характеристики,  в рамках 
психолого-педагогического просвещения личного состава академии еженедельно 
пополняют информацию в 1С:Архив.

Сотрудники отделения обеспечивают изучение, обобщение и организуют внед-
рение в учебно-воспитательный процесс академии передового психологического 
опыта, новых методов, форм и результатов научных исследований по проблемам 
психологии и практического опыта деятельности подразделений УИС.
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В.П. Артамонов*

Глава 36

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ  
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Отделение по размещению заказов на поставку  товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд является одним из вновь обра-
зованных подразделений в структуре академии. Отправной точкой созда-

ния  отделения стала необходимость реализации  положений Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на постоянной, 
профессиональной основе.

В соответствии с приказом ФСИН России «Об утверждении 
Перечня изменений в штатных расписаниях федеральных го-
сударственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования Федеральной службы исполнения 
наказаний» в феврале 2009 г. в структуре подразделений акаде-
мии было образовано отделение по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд. Начальником отделения был назначен 
В.П. Артамонов. Изначально в состав отделения входили: 
Н.В. Бескова  (старший инспектор), М.В.  Заварыкина  (юрис-
консульт), Е.С.  Солосенкова  (документовед). На должности  
инспектора  отделения  с  августа  2010  г.  по апрель 2013 г. 
работала выпускница Академии ФСИН России О.А. Бодрягина. 
Обязанности документоведа отделения с августа 2010 г. испол-
няет Н.В. Романова. В должности юрисконсульта с сентября 
2012 г. проходит службу Н.Б. Котомкина. В коллективе отделе-

ния по размещению заказов работают люди, отличающиеся целеустремленностью, 
инициативностью, ответственностью за порученное дело.

Отделение по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд является структурным подразделением Академии 
ФСИН России, организующим обеспечение ее деятельности по закупкам товарно-
материальных ценностей, работ и услуг, необходимых для функционирования учеб-

* Артамонов Виталий Петрович – начальник отделения по размещению заказов на поставку  товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Н.В. беСкоВа м.В. заВарыкиНао.а. боДрягиНаН.б. котомкиНа

В.П. артамоНоВ



378

ного заведения. Отделение подчиняется непосредственно заместителю начальника 
академии по тылу.    

Основными функциями отделения являются: 
– планирование деятельности академии по осуществлению закупок;
– организация работы по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

для нужд академии;
– координация деятельности структурных подразделений академии при осущест-

влении закупочной деятельности.
Система государственных закупок современной России с 90-х годов ХХ в. находит-

ся в стадии реформирования и совершенствования. Это обусловливает требования к 
постоянной работе над повышением профессионального уровня занятых в данной 
сфере и делает интересным и ответственным прохождение  службы в подразделении.     
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С.А. Маслихина*

Глава 37

СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  
И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Служба организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
является структурным подразделением Академии ФСИН России. Ее деятель-
ность осуществляется в соответствии с законодательными актами Российс-

кой Федерации по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, ведомственными норматив-
ными документами, а также рекомендациями МЧС России.

Служба организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны ор-
ганизует реализацию в академии задач и функций по мобилизационной подготовке 
и гражданской обороне, определенных нормативными правовыми актами и распоря-
дительными документами ФСИН России. 

Большое внимание уделяется обеспечению готовности академии к выполнению 
возложенных на нее задач в условиях мирного и военного времени, подготовке руко-
водящего состава органов управления и сил гражданской обороны к ведению граж-
данской обороны и к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени и возможных террористических актов. 

Свою работу служба организации мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны осуществляет во взаимодействии со структурными подразделениями акаде-
мии, а также в пределах своей компетенции с органами исполнительной власти Ря-
занской области, УФСБ России по Рязанской области, органами военного управления, 
УФСИН России по Рязанской области, УМВД России по Рязанской области, Главным 
управлением МЧС России по Рязанской области, МКУ «Управление по делам ГОЧС 
г. Рязани».

Служба организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны ор-
ганизует:

подготовку академии к работе в период мобилизации и военное время;
проведение мероприятий по переводу академии на работу в условиях военного 

времени;
разработку планирующих документов, определяющих приведение в готовность 

органов управления к выполнению возложенных задач и  функционирование в усло-
виях чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени;       

проведение учений и тренировок по 
мобилизационной подготовке и гражданс-
кой обороне с постоянным и переменным 
составом академии;

проведение  обучения  личного состава 
структурных и учебно-строевых подразде-
лений по данному направлению деятель-
ности;

проведение мероприятий по защите 
личного состава в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Служба организации мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны обес-
печивает  организационно-методическое 

* Маслихина Светлана Александровна – начальник службы организации мобилизационной подготовки и граж-
данской обороны. 

ПроВеДеНие комаНДНо-штабНых учеНий 
По мобилизациоННой ПоДготоВке 

(2009)
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руководство и контроль деятельности 
Псковского филиала академии по вопросам 
организации мобилизационной подготов-
ки и гражданской обороны.

Из архивных материалов следует, что в 
штатном расписании РВШ МВД СССР 
1975 г. отсутствовало подразделение по 
мобилизационной работе и гражданской 
обороне. 

И з  п р и к а з а  Р В Ш  М В Д  С С С Р 
от 10 августа 1979 г. «Об объявлении шта-
тов Рязанской высшей школы МВД СССР» 
следует, что в школе была создана группа 
по мобилизационной работе и гражданс-
кой обороне, которая включала в себя одну 
должность старшего инспектора. В 1979 г. 

в школе была организована кафедра мобилизационной и тактико-специальной под-
готовки. В дальнейшем согласно штатному расписанию 1986 г. должность старшего 
инспектора по мобилизационной работе и гражданской обороне вошла в состав 
отдела кадров школы.

В середине 1980-х годов должность старшего инспектора по мобилизационной 
работе и гражданской обороне замещал майор внутренней службы Коломытов Вячес-
лав Васильевич, а с 1987 по 1990 год –  старший инспектор по военно-мобилизаци-
онной работе и гражданской обороне майор внутренней службы Архипов Виктор 
Иванович.

С 1991 по 1996 год организацию работы по данному направлению деятельности 
осуществлял старший инспектор по  военно-мобилизационной работе и гражданской 
обороне  подполковник внутренней службы Некрасов Евгений Борисович.

В период становления нового Российского государства (с конца 1991 г. до 
1994–1995 гг.) и перехода экономики на рыночные отношения длительное время 
мобилизационному направлению не уделялось должного внимания.

Во второй половине 90-х годов в Российской Федерации руководство государства 
стало придавать особое значение укреплению обороноспособности страны, и был 
принят ряд основных законов в области мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральный 
закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне».

В мае 1996 г. в связи с увеличением объема решаемых задач и выполняемых 
функций по данному направлению деятельности в учебном заведении вновь была 
создана группа по мобилизационной работе и гражданской обороне. Ее штатное 
расписание включало в себя одну должность старшего инспектора и две должности 
инспекторов.  

С  1996 по 2003 год группу возглавлял старший инспектор группы по мобилиза-
ционной работе майор внутренней службы Фроликов Сергей Николаевич. На долж-
ности инспекторов были назначены сотрудники академии Майоров Олег Николаевич 
и Маслихина Светлана Александровна.

В дальнейшем группа по мобилизационной работе и гражданской обороне была 
переименована в службу мобилизационной подготовки и гражданской обороны, а 
затем в службу организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

В соответствии с нормативными документами ФСИН России с февраля 2009 г. в 
штатное расписание академии была введена должность начальника службы органи-
зации мобилизационной подготовки и гражданской обороны вместо должности 
старшего инспектора. 

С февраля 2009 г. по настоящее время начальником службы организации мобили-
зационной подготовки и гражданской обороны является подполковник внутренней 
службы Маслихина Светлана Александровна.

учаСтие Во ВСероССийСкой треНироВке 
По гражДаНСкой обороНе (2013)
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С.А. Маслихина проходит службу в академии с марта 1995 г., 
с мая 1996 г. в должности инспектора группы по мобилизаци-
онной работе и гражданской обороне, с февраля 2004 г. –  
в должности старшего инспектора службы по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне.

В сентябре 2004 г. С.А. Маслихина прошла обучение на 
факультете специальной подготовки Академии гражданской 
защиты по специальности «Организация мобилизационной 
подготовки экономики», в феврале 2009 г. – по мобилизацион-
ной подготовке и гражданской обороне на сборах в Санкт-Пе-
тербургском институте повышения квалификации работников 
ФСИН России, в мае 2014 г. – на курсах гражданской обороны 
г. Рязани по направлению «руководители структурных подраз-
делений ГОЧС организаций».

В штатном расписании службы организации мобилизаци-
онной подготовки и гражданской обороны предусмотрена должность инспектора. 
С апреля 2013 г. на нее назначена майор внутренней службы Гришина Оксана Алек-
сандровна.

С.а. маСлихиНа
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А.Ф. Манакин*

Глава 38

СЛУЖБА ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

История создания пожарной охраны Академии ФСИН России берет свое 
начало с 1994 г., когда произошли штатные изменения по комендантскому 
отделению и была введена должность старшего инспектора пожарной 

охраны, на которую был назначен майор внутренней службы С.Н. Никитин.
С 1999 по 2012 год должность старшего инспектора пожарной охраны дежурной 

службы замещал сержант внутренней службы В.В. Щетинин. 
В.В. Щетинин в 1998 г. окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД 

России. Проходил службу в г. Рязани в пожарной части № 4 в должности инспектора. 
С июня 1999 г. проходил службу в Академии ФСИН России, где зарекомендовал себя 
с положительной стороны и дослужился до звания майора внутренней службы. 

В 2010 г. во время введения чрезвычайной ситуации в городе Рязани в связи с 
крупными лесными пожарами старший инспектор пожарной охраны В.В. Щетинин 
совместно с добровольной пожарной дружиной академии принимал участие в защи-
те загородного учебного центра Академии ФСИН России от огня во время лесных 
пожаров. Огонь не дошел до загородного учебного центра 10 км.

В связи с пожарами пострадало 18 населенных пунктов в 8 районах Рязанской 
области, погибли 8 человек и 660 пострадали. Огнем уничтожено 262 жилых дома, 
2 сельские школы, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. Полностью или 
частично пострадали объекты коммунальной инфраструктуры.

В 2011 г. по приказу ФСИН России в академии была создана служба ведомственной 
пожарной охраны, которую отделили от дежурной службы. Старший инспектор по-
жарной охраны майор внутренней службы В.В. Щетинин стал начальником службы 
ведомственной пожарной охраны (далее – ВПО). Штат службы ведомственной по-
жарной охраны составлял 5 человек – начальник службы ВПО майор внутренней 
службы В.В. Щетинин, два старших инструктора по вождению пожарного автомоби-
ля – водитель старший прапорщик внутренней службы А.Ф Манакин и старший 
прапорщик внутренней службы В.А. Устинкин, два командира отделения службы 
ВПО – старший сержант И.В. Кулёмин, сержант внутренней службы А.А. Малыш.

А.Ф. Манакин в 1999 г. окончил автомобильное техническое училище. С 1999 г. 
проходит службу в Академии ФСИН России в должности водителя автомобильной 
службы отдела тылового обеспечения, а в 2011 г. перешел в ВПО, где проходит служ-
бу по настоящее время.

* Манакин Андрей Федорович – старший инструктор по вождению пожарного автомобиля – водитель. 

В.В. щетиНиН С.В. айНулоВа.Ф. маНакиНВ.Н. уСтиНкиН
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В.Н. Устинкин в 1991 г. окончил автомобильный техникум. С 1992 г. проходит 
службу в Академии ФСИН России в должности водителя автомобильной службы 
отдела тылового обеспечения, в 2011 г. перешел в службу ВПО. В 2013 г. ушел на 
пенсию по достижении максимального возраста. 

В 2012 г. в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, когда под 
сокращение попало много сотрудников ФСИН России, была затронута и служба 
ВПО – сокращены две должности командиров отделения: старшего сержанта 
И.В. Кулёмина и сержанта внутренней службы А.А. Малыша.

С мая 2013 г. на должность начальника службы ведомственной пожарной охраны 
был назначен капитан внутренней службы С.В. Айнулов. 

С.В. Айнулов в 2010 г. окончил Ивановский институт государственной пожарной 
охраны МЧС России. Проходил службу в г. Рязани в пожарной части № 9 в должнос-
ти начальника караула. Принимал непосредственное участие в профилактике и туше-
нии крупных пожаров. С мая 2013 г. проходит службу в Академии ФСИН России. 

На данный момент штат службы ведомственной пожарной охраны составляет три 
человека (начальник службы ВПО и два старших инструктора по вождению пожар-
ного автомобиля – водители).
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Е.А. Лебедева*

Глава 39

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Медицинская служба – самостоятельное структурное подразделение акаде-
мии. В ее задачи входит: разработка и осуществление комплекса лечебно-
профилактических, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья переменного состава академии, 
организация и обеспечение медицинского отбора кандидатов на учебу в академию, 
организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-
роприятий среди личного состава академии.

Изучая архивные материалы учебного заведения, удалось обнаружить первое упо-
минание о медицинских работниках в личных карточках на выплату денежного до-
вольствия и заработной платы постоянному составу Рязанской школы милиции за 
1941 г., где значились: начальник санчасти (врач) А.Ф. Орлов, фельдшер О.П. Конд-
ратьева, санитарка Т.П. Чалышкина.

С 1941 по 1970 год штатная численность медицинских работников школы состо-
яла из начальника санчасти – врача, фельдшера и санитарки. В это время работали: 
начальник санчасти – врач Л.А. Матвеева, врачи – В.А. Баранова, Г.А. Васильева, 
Л.И. Литвиненко, Г.А. Чепцова, Л.Г. Чехоева, фельдшеры – Н.А. Алексеева, 
Т.К. Вязовская, В.П. Иваненко, Т.К. Кривенцова, В.В. Миронова, С.В. Путилина, 
В.М. Чиликина, санитарка П.С. Дормидонтова. 

Отправной точкой медицинской службы высшего учебного заведения можно 
считать 1 июня 1971 г., когда в соответствии с указанием УУЗ МВД СССР от 5 мая 
1971 г. № 14/2-334с и приказом начальника РВШ МВД СССР от 21 мая 1971 г. 
№ 37 л/с были назначены на должности следующие медицинские работники: фельдше-
ры – Н.А. Алексеева, И.П. Иваненко и санитарка П.С. Дормидонтова. 

В 1971 г. на должность старшей медицинской сестры назначена Н.Г. Дурыманова, 
а на должность врача-терапевта – Л.И. Литвиненко (на нее же было временно возло-
жено исполнение обязанностей начальника медицинской службы вуза). 

Располагалась медицинская служба на 1-м и 2-м этажах здания по ул. 1-го Мая (сей-
час Первомайский проспект), д. 8, где были выделены необходимые помещения. 

Первым начальником медицинской службы вуза стал А.А. Кагарличенко (с 1972 
по 1976 год).

В 1975 г. штат медицинской службы состоял из 16 должностей и включал в себя 
1 должность начальника медслужбы, 2 – врача-терапевта, 1 – врача-стоматолога,  
2 – фельдшера, 1 – старшей медсестры, 4 – медсестры, 1 – фармацевта, 3 – санитарки, 
1 – сестры-хозяйки.

За время нахождения А.А. Кагарличенко на данной должности были укомплекто-
ваны штаты медицинской службы, организована лечебно-профилактическая и сани-
тарно-противоэпидемическая помощь слушателям вуза, открыт лазарет на 10 коек 
с круглосуточным дежурством среднего медперсонала.

С 1976 по 1979 год начальником медицинской службы был Н.С. Попов.
В этот период продолжалось оказание лечебно-профилактической помощи, при 

этом было увеличено количество коечного фонда до 25 мест.
С 1979 по 1984 год должность начальника медицинской службы замещал 

А.М. Курочкин. 
Необходимо отметить работу медперсонала во время несения службы по охране 

общественного порядка на Олимпиаде-80 в г. Москве. Было развернуто 4 медпункта 
на значительном удалении друг от друга, и, несмотря на трудности, коллектив меди-
цинской службы успешно справился с поставленной задачей и не допустил массовых 
заболеваний среди слушателей и офицеров школы.

* Лебедева Екатерина Алексеевна – начальник медицинской части.
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В 1980 г. штатная численность медперсонала увеличилась до 19 должностей (вве-
дена 1 ставка врача, 1 – фельдшера, 1 – медсестры). 

С 1984 по 1989 год медицинскую службу вуза возглавлял Ю.Г. Кондратьев.
В 1985 г. медицинская служба переведена в другое здание (Первомайский проспект, 

д. 10), что позволило увеличить площади кабинетов и палат.
Приказом МВД СССР от 22 апреля 1986 г. № 0115 в медицинской службе сокра-

щено 9 единиц медицинского персонала, в том числе должность фармацевта.
В 1986 г. сотрудники медицинской 

службы обеспечивали оказание медицинс-
кой помощи 3 батальонам РВШ МВД РФ 
в период проведения Игр доброй воли в 
г. Москве. Приказом начальника школы 
от 9 июня 1986 г. № 67 «О распределении 
начальствующего состава школы на период 
проведения Игр доброй воли-86» за бата-
льонами закреплены врачи медицинской 
службы: Л.М. Арабчикова, Л.И. Майорова, 
Т.С. Романова. 

В 1987 г. должность провизора удалось 
восстановить, и штатное расписание выгля-
дело следующим образом: начальник мед-
службы – 1, врач-терапевт – 2, врач-стома-
толог – 1, провизор – 1, фельдшер – 1, 
медицинская сестра – 4, санитарка – 1. 
Всего 11 единиц персонала.

В 1988–1989 гг. сотрудники медицин-
ской службы оказывали помощь личному 
составу батальонов РВШ МВД СССР, нес-
шему службу по охране общественного 
порядка в НКАО. В зоне конфликта нахо-
дились начальник медслужбы Ю.Г. Кон-
дратьев, врачи-терапевты Л.М. Арабчикова, 
Л.И. Майорова, фельдшер И.В. Сорокина, 
медицинские сестры – В.С. Клубкова, 
С.В. Панкина. 

С 1989 по 1994 год начальником меди-
цинской части был С.В. Сухов.

В феврале – апреле 1990 г. сотрудники 
медицинской службы обеспечивали оказа-
ние медицинской помощи 3 батальонам 
РВШ МВД СССР, выполнявшим задачи по 
охране общественного порядка при чрез-
вычайных обстоятельствах, связанных с 
массовыми общественными проявлениями в НКАО Азербайд-
жанской ССР. В составе батальонов находился начальник ме-
дицинской службы капитан внутренней службы С.В. Сухов.

В 1990 г. штат медицинской службы дополнен должностью 
медсестры, прикрепленной к кафедре боевой и физической под-
готовки, и 0,25 ставки медсестры стоматологического кабинета. 

В августе 1991 г. начальник медслужбы С.В. Сухов и медсе-
стра Л.В. Новикова обеспечивали оказание медпомощи бата-
льону школы, выполнявшему спецзадание в г. Москве. 

С 1994 по 1999 год медицинскую часть возглавил А.С. Сливин.
В период с 1994 по 1997 год в штат медслужбы введены: 

должность врача по контролю за занимающимися спортом, 0,5 
ставки врача-гинеколога, 0,5 ставки медицинской сестры, 1 
ставка фельдшера. 

г. СтеПаНакерт (Нкао)
крайНяя СлеВа – Врач л.и. майороВа (1988)

коллектиВ меДициНСкой Службы

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – т.и. буДаеВа, 
л.В. НоВикоВа, л.и. майороВа, и.В. СорокиНа;
НижНий ряД – е.г. алимоВа, л.м. арабчикоВа, 

о.а. губаНоВа (1990)

а.С. СлиВиН
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В соответствии с распоряжением МВД 
России от 24 апреля 1995 г. № 1/2067 сво-
дный оперативный отряд школы выполнял 
задание по охране общественного порядка 
в г. Москве в дни празднования 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне с 
4 по 10 мая 1995 г. 

В период несения службы личный со-
став сводного отряда проявил высокую 
организованность, выдержку, заслужив при 
этом высокую оценку руководства Запад-
ного округа г. Москвы. В составе отряда 
находились сотрудники медицинской служ-
бы: врач-терапевт Л.И. Майорова, фельдшер 
И.В. Сорокина.

В это же время продолжалось совершен-
ствование материально-технической базы 
медицинской службы, был проведен ре-
монт помещений.

С 1999 по 2013 год медицинскую часть 
возглавлял А.А. Филичкин.

В 1999–2000 гг. сокращены должности 
врача-травматолога, 1 ставка фельдшера и 
0,25 ставки медицинской сестры.

В 2001 г. вновь введена ставка вра-
ча-травматолога и 2 ставки фельдшера. 
Отремонтирован и запущен в эксплуата-

цию стоматологический кабинет, оснащенный современной 
аппаратурой.

В 2003 г. при содействии медицинского управления ФСИН 
России подготовлены помещения и открыт стационар на 15 коек 
с изолятором, в связи с чем увеличен штат сотрудников (1 став-
ка врача-терапевта, 5 медицинских сестер, санитарка).

Получена лицензия на осуществление медицинской и 
фармацевтической дея тельности. 

С мая 2013 г. исполняла обязанности и с апреля 2014 г. на-
значена начальником медицинской службы врач-терапевт лей-
тенант внутренней службы Е.А. Лебедева.

В настоящее время в медицинской службе работают: вра-
чи-терапевты – Л.И. Майорова, Н.Н. Соловьева, О.А. Сучкова; 
врач-стоматолог С.А. Бабачова; врач-травматолог В.Н. Иванов; 
врач-гинеколог С.В. Михайлова; фельдшеры – Л.В. Чернышо-
ва, М.М. Сорокина; провизор О.А. Губанова; старшая меди-
цинская сестра С.В. Панкина; медицинские сестры – О.В. Бу-
латцкая, В.С. Клубкова, Т.В. Николаева, Е.А. Маланчева, 
Е.Р. Юхтина, И.Н. Рязанова; санитарка И.Ю. Храмова; 
фельдшер М.А. Нистратова. 

За более чем 35-летнюю историю медицинской службы вуза 
на штатных должностях работали: врачи-терапевты – В.К. Аку-
лова, Л.М. Арабчикова, М.А. Иванова, Л.И. Литвиненко, Т.С. Ро-
манова, Л.В. Рылева, А.Т. Третьякова, Г.А. Чепцова, М.В. Чу-
греева; врачи-стоматологи – Т.Ф. Кострикова, Т.И. Будаева, 
Н.А. Цветкова, Л.О. Сафронова; врач-психиатр Ю.И. Харито-
нов; врачи-травматологи – С.В. Булатецкий, Р.В. Плаксин; 
врачи-гинекологи – Т.Е. Иващенкова, Н.П. Шапошник; старшая 
медсестра Н.Г. Дурыманова; фельдшеры – Н.А. Алексеева, 
И.В. Астахова, Р.В. Ерикина, В.П. Иваненко, Т.А. Козлова, 

моСкВа. ПоСещеНие мемориала 
На ПоклоННой горе.

В цеНтре Врач-тераПеВт л.и. майороВа. 
1995 г.

а.а. ФиличкиН

е.а. лебеДеВа
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Ю.В. Санферова, И.В. Сорокина, Г.В. Осадчук; медицинские сестры – Е.Г. Алимова, 
Г.А. Беднякова, К.И. Бодрова, В.М. Бородач, Л.А. Буданова, С.Ю. Евдокимова, Н.Е. Зу-
барева, В.В. Ковалевская, Г.И. Коваленко, Г.Г. Куликова, Г.Р. Ларюшина, О.И. Лука-
шова, Л.Г. Ляпина, Г.Н. Мишкова, С.А. Нечепуренко, Л.В. Новикова, А.П. Остякова, 
Л.В. Пальмовская, Н.В. Помигуева, Е.Н. Севостьянова, О.Ю. Скопина, Т.В. Туркина, 
О.И. Федулова, Н.Н. Щипилова, Г.П. Якушева; фармацевты – В.Е. Еремина, В.С. Ру-
зина; сестры-хозяйки – М.А. Артюшкина, О.П. Кебина, З.В. Коняева, И.Б. Попова, 
Е.К. Сафронова, Т.В. Седова, А.Н. Чуднова, В.А. Шаталова; санитарки – О.П. Алек-
сеева, Е.В. Голубкина, О.И. Дергачева, Е.И. Дибина, П.С. Дормидонтова, А.П. Дуры-
манова, Г.И. Захарова, Г.В. Кадильникова, Л.Ю. Клеопина, А.М. Колупаева, В.Ю. Кре-
мер, А.К. Мамедова, П.И. Мельникова, Е.А. Мишакина, В.И. Новикова, Н.Б. Остяко-
ва, М.В. Родина, М.В. Рябко, Л.М. Селяева, Г.А. Харитонова, М.Ш. Хачибабян, 
М.Г. Шауберт. 

коллектиВ меДициНСкой Службы

СлеВа НаПраВо: С.В. ПаНкиНа, о.а. губаНоВа, 
и.С. ПаВлоВа, м.В. чугрееВа, и.ю. храмоВа 

(2001)

коллектиВ меДициНСкой Службы 
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – ю.В. СаНФероВа, 
ю.г. коНДратьеВ, В.С. клубкоВа, а.В. СиДориН 

(НачальНик курСа), т.Ф. коСтрикоВа; 
НижНий ряД – а.П. оСтякоВа, и.В. СорокиНа, 

л.м. арабчикоВа, В.С. рузиНа

коллектиВ меДициНСкой Службы

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – л.о. СаФроНоВа, 
В.С. клубкоВа, ю.а. СиНициНа, 
и.Н. щербаНюк, о.а. СучкоВа, 
о.В. булатецкая; НижНий ряД – 

и.ю. храмоВа, о.а. губаНоВа, л.и. майороВа, 
С.В. ПаНкиНа, о.ю. ДрагуНоВа (2008)

коллектиВ меДициНСкой Службы 
СлеВа НаПраВо: В.С. клубкоВа, и.ю. храмоВа,
м.м. СорокиНа, е.а. лебеДеВа, С.В. ПаНкиНа, 
л.и. майороВа, Н.Н. СолоВьеВа, е.р. юхтиНа, 

т.В. НиколаеВа 
(2013)
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А.М. Минченко*

Глава 40

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА

История создания дежурной службы Академии ФСИН России ведет свое 
начало с 1971 г. Именно в этом году для поддержания должного порядка 
в расположении учреждения было создано комендантское отделение хо-

зяйственного отдела. В него входили начальник комендантского отделения, старший 
инспектор, инспектор и 9 вахтеров. Руководителем комендантского отделения был 
назначен подполковник внутренней службы В.Н. Кусков.

Сотрудники дежурной службы осуществляют контроль за выполнением распоряд-
ка дня постоянным и переменным составом академии, поддержанием на территории 
и в подразделениях надлежащего порядка и соблюдением ношения формы одежды 
личным составом академии. 

С 1971 по 1990 год подразделение именовалось комендантским отделением, в его 
состав входили: начальник, старший инспектор, инспектор и 9 вахтеров. В разное 
время комендантским отделением руководили: майор внутренней службы В.И. Зеленин 
(1972–1975), капитан внутренней службы Н.Я. Мысик (1975–1981), майор внутренней 
службы Н.Л. Малютин (1981).

Дежурными заступали офицеры школы из числа среднего и старшего начальству-
ющего состава  в порядке очередности. 

В 1979 г. комендантское отделение было преобразовано и вместо вахтеров 
введены должности контролеров комендантского отделения хозяйственного отде-
ла (8 чел.). 

Многие руководящие работники начинали свою деятельность с должности конт-
ролера комендантского отделения, в том числе начальник загородного учебного 
центра подполковник внутренней службы А.Б. Воеводин, начальник службы органи-
зации по мобилизационной подготовке и гражданской обороне подполковник внут-
ренней службы С.А. Маслихина, старший преподаватель кафедры организации ре-
жима и надзора в УИС подполковник внутренней службы В.И. Ашихмин, препода-
ватель-методист кафедры юридической психологии и педагогики майор внутренней 
службы Л.Н. Климентьева, заместитель начальника курса экономического факультета 
майор внутренней службы С.А. Степченков.

В 1986 г. была введена должность командира комендантского отделения (М. Мус-
тафаев, А.В. Чакчурин).

С годами территория учебного заведения расширялась, строились новые здания, 
увеличивалось количество слушателей. В связи с этим вырос объем задач комендант-
ского отделения, появилась необходимость ввода новых штатных должностей.

В 1990 г. произошла реорганизация данного структурного подразделения и к ко-
мендантскому отделению добавилась дежурная часть, которая состояла из 4 штатных 
инспекторов-дежурных. Руководили подразделением: майор внутренней службы 
С.В. Антонов (1990–1991), старший лейтенант внутренней службы Р.С. Мадьяров 
(1991–1994), старший лейтенант внутренней службы В.Д. Кожинов (1994–1997). В эти 
годы на должности инспектора-дежурного находились: майор внутренней службы 
В.В. Крючин, старший лейтенант внутренней службы В.В. Пикто, лейтенант внутрен-
ней службы В.Н. Корнеев, капитан внутренней службы С.Н. Киров, старший лейтенант 
внутренней службы Н.А. Костылев, майор внутренней службы С.В. Антонов, майор 
внутренней службы С.Ф. Перепелкин, лейтенант внутренней службы В.Д. Кожинов, 
Н.П. Хребтов, Ю.В.  Дмитриевский.

В 1994 г. произошли штатные изменения по комендантскому отделению: введена 
должность старшего инспектора пожарной охраны, на которую был назначен майор 

* Минченко Александр Михайлович – контролер контрольно-пропускного пункта.
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внутренней службы С.Н. Никитин, и должность старшины, которую замещал старший 
сержант внутренней службы А.Б.  Воеводин.

Контролерами КПП в эти годы были: В.В. Анстифоров (1993–2001); И.М. Поп-
кова (1993–2002); О.В. Пшенникова (1993–2003); О.А. Писчиков (с 1992 по настоящее 
время); И.В. Жукова (1993–2010); Г.А. Кукова (с 1994 по настоящее время). 

В 1995 г. начальником комендантского отделения был назначен подполковник 
внутренней службы М.М. Соловьев. Инспекторами-дежурными работали: А.К. Пахо-
мов, В.Д. Кожинов, И.М. Ларюшин, Н.П. Хребтов.

Была введена должность инспектора комендантского отделения, на которую 
в 1995 г. назначена О.А. Гришина.

В 1996 г. начальником комендантского отделения снова стал старший лейтенант 
внутренней службы В.Д. Кожинов. Инспекторами-дежурными дежурной части были: 
М.М. Соловьев, С.Н. Фроликов, И.Г. Зотов, И.М. Ларюшин. Должность старшего 
инспектора пожарной охраны замещал С.Н. Никитин.

В связи с расширением объема выполняемых функций увеличивался штат млад-
шего начальствующего состава. На службу были приняты: М.В. Серегина, Я.А. Клин-
ковский.

С июля 1997 г. комендантское отделение и дежурная часть были преобразованы в 
дежурную службу, которую возглавил капитан внутренней службы И.М. Ларюшин, 
добавилась штатная единица инспектора-дежурного, на которую был принят 
В.А. Кравченко.

Увеличивается количество контролеров до 10 человек (Д.В. Брыков, А.В. Михай-
лова, И.М. Бобкова, Ю.Л. Кадимова).    

Продолжают трудиться в своих должностях старший инспектор пожарной охраны 
С.Н. Никитин, инспектор О.А. Гришина.

С декабря 1999 г. дежурную службу возглавил майор внутренней службы И.Г. Зо-
тов. Для организации охраны на закрепленной за нашим вузом территории в Торго-
вом городке появилась  необходимость расширения штата контролерского состава до 
18 человек (О.А. Писчиков, О.В. Пшенникова, И.В. Жукова, И.М. Попкова, Г.А. Ку-
кова, И.М. Бобкова, А.В. Мерзликин, М.В. Серегина, Я.А. Клинковский, В.Б. Кулавин, 
А.В. Кулаков, Ю.Л. Кадимова, А.М. Меркушкина, В.В. Анстифоров, Ю.М. Жильцов, 
А.В. Конин, Д.И. Трухин, В.П. Мельник).

На должность старшего инспектора пожарной охраны был назначен В.В. Щетинин. 
Инспекторами-дежурными трудились: Н.В. Дзыбинский, А.А. Цынкин, М.И. Расход-
чиков, Н.Н. Борисов, А.Б. Махов, В.И. Ашихмин, В.В. Назаров.

В 2000 г. продолжает увеличиваться штат младшего начальствующего состава, 
общая численность которого составила 22 человека. Добавилась  должность младше-
го инспектора (А.В. Набродов, А.Н. Бирюков, И.С. Кленов, Е.В. Тимохина, 
В.Н. Погудаев). С декабря 2004 г. дежурной службой руководит подполковник внут-
ренней службы Д.М. Соловьев. На тот момент данное структурное подразделение 
насчитывало в своем составе 27 человек:  5 старших инспекторов-дежурных 
(Н.В. Дзыбинский, В.А. Кравченко, О.Н. Краснолуцкий, В.В. Бардин, Д.А. Карпуш-
кин); старший инспектор – В.В. Щетинин; инспектор – О.А. Гришина; младший 
начальствующий состав в количестве 21 человека: А.А. Ковтанюк, И.С. Кленов, 
Е.Н. Калинина, Я.А. Клинковский, А.В. Мерзликин, А.В. Набродов, Л.Т. Назарова, 
И.М. Бобкова, В.А. Семин, И.Н. Пионков, И.В. Романчук, Г.А. Кукова, И.А. Бусева, 
С.А. Чуклин, О.А. Писчиков, Д.И. Трухин, Л.А. Игнатова, И.В. Жукова, В.Н. Погуда-
ев, М.В. Чуклина, Е.А.  Шабунина.

В настоящее время, продолжая традиции своего отца, дежурной службой также 
руководит подполковник внутренней службы Соловьев Дмитрий Михайлович. Данное 
структурное подразделение насчитывает в своем составе 20 человек: 4 старших опе-
ративных дежурных (В.В. Бардин, В.Б. Кулавин, С.А. Мордвинов, С.А. Чигаров); 
младший начальствующий состав в количестве 16 человек: А.А. Ковтанюк, А.В. Мер-
зликин, И.М. Бобкова, В.А. Семин, И.Н. Пионков, Г.А. Кукова, С.А. Чуклин, 
О.А. Писчиков, Д.И. Трухин, Е.А. Плотникова, Е.В. Синицына, К.А. Савочкина, 
В.В. Черкашина, С.И. Исаева, А.М. Минченко, Г.Р. Абакаров.
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Краткие биографии начальников дежурной службы

м.м. СолоВьеВ Д.м. СолоВьеВи.м. ларюшиНи.г. зотоВ

Полковник внутренней службы Соловьев Михаил Михайлович родился в 1950 г. 
в г. Саратове. С 1968 по 1970 год проходил действительную срочную службу в ГСВГ. 
В 1974 г. окончил техникум культуры и спорта с г. Свердловске, работал учителем 
физкультуры в средней школе. С 1975 по 1979 год обучался в РВШ МВД СССР на 
юридическом факультете. После окончания был распределен в Каргопольское УЛИТУ 
на должность начальника оперативной части колонии. В 1981 г. был переведен в 
колонию № 2 г. Рязани. В сентябре 1991 г. был откомандирован на работу в Москву 
в СИЗО № 4, где проработал по январь 1993 г. в должности начальника оперативно-
го отдела по делу ГКЧП. В марте 1993 г. переведен на работу в РВШ МВД РФ на 
должность старшего инспектора-дежурного, в 1995 г. назначен начальником данного 
подразделения. В 1999 г. был переведен на должность заместителя начальника фа-
культета управления, позднее – заместителя начальника высших академических курсов. 
В 2004 г. вышел в отставку по выслуге лет. За службу награжден медалями и нагрудным 
знаком «За безупречную службу» II степени.

Подполковник внутренней службы Ларюшин Игорь Михайлович родился в 1963 г. 
в Москве. В 1985 г. окончил Саратовское высшее военное командное Краснознамен-
ное училище имени Дзержинского МВД СССР. С 1985 по 1995 год проходил службу 
во внутренних войсках МВД России. С 1995  по 2007 год – в Академии ФСИН России, 
сначала в должности старшего инспектора-дежурного дежурной части, с 1997 по 
1999 год замещал должность начальника дежурной службы, с 1999 по 2007 год – на-
чальника курса юридического факультета.

Подполковник внутренней службы Зотов Иван Григорьевич родился в 1953 г. 
в Милославском районе Рязанской области. С 1971 по 1973 год проходил срочную 
службу в Таманской дивизии. В 1985 г. окончил Рязанский радиотехнический инсти-
тут. В Академии ФСИН России проходил службу с 1979 по 2004 год. Начал свою 
деятельность с мастера производственного обучения кафедры мобилизационной и 
специальной подготовки, затем занимал должность начальника технической части с 
гаражом. С 1995 г. был назначен старшим инспектором-дежурным дежурной части, а 
с 1999 по 2004 год замещал должность начальника дежурной службы. 

Подполковник внутренней службы Соловьев Дмитрий Михайлович родился в 
1977 г. в Рязани. В 1994 г. поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное коман-
дное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола. После 
окончания училища с 1999 г. проходил службу в 1-м Краснознаменном полку спе-
циального назначения отдельной дивизии оперативного назначения внутренних 
войск МВД России (войсковая часть 3179): с 12 мая 1999 г. по 30 октября 2002 г. 
в должности старшего офицера – старшего гранатометчика 1-й группы боевого 
обеспечения 1-го взвода специального назначения 1-й роты специального назначе-
ния. За период прохождения службы неоднократно находился в командировке и 
выполнял служебно-боевые задачи в составе Объединенной группировки войск на 
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территории Северо-Кавказского региона, за что был награжден государственными 
наградами: орденом Мужества, медалью Суворова. С июня 2003 г. по настоящее 
время проходит службу в уголовно-исполнительной системе, сначала в должности 
командира взвода курса юридического факультета, затем  – начальника дежурной 
службы Академии ФСИН России.

коллектиВ Службы

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – 
В.а. краВчеНко, В.В. барДиН, В.В. щетиНиН, 

Н.В. ДзыбиНСкий, о.Н. краСНолуцкий, 
а.а. коВтаНюк, и.С. клеНоВ; 

НижНий ряД – Д.а. карПушкиН, 
и.В. жукоВа, о.а. гришиНа, Д.м. СолоВьеВ, 

а.В. НаброДоВ, В.а. СемиН (2008)

коллектиВ Службы

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – С.а. чуклиН, 
В.а. СемиН, а.а. коВтаНюк;

 НижНий ряД – С.и. иСаеВа, Д.м. СолоВьеВ, 
е.В. СиНициНа, В.В. барДиН, к.а. СаВочкиНа 

(2014)



392

А.Н. Кусакин*

Глава 41

СЕКРЕТАРИАТ

Секретариат является самостоятельным структурным подразделением акаде-
мии, организующим документационное обеспечение ее деятельности, осу-
ществляющим контроль за состоянием работы по защите государственной 

тайны, ведением делопроизводства, архивного дела, исполнением писем, жалоб и 
заявлений граждан.

Начало организации ведения делопроизводства в нашем учебном заведении было 
положено одновременно с созданием в 1934 г. курсов по переподготовке участковых 
инспекторов. Штат курсов насчитывал 38 должностей, включая обслуживающий 
персонал. Отдельного делопроизводственного подразделения штатное расписание 
курсов не предусматривало, однако в состав учебно-строевой части входили должнос-
ти секретаря, делопроизводителя и машинистки. С 1937 г. после утверждения штата 
18-й Рязанской школы рабоче-крестьянской милиции при начальнике школы были 
введены должности секретаря и старшего делопроизводителя. 

В 1957 г. в штатном расписании Рязанской школы усовершенствования начсоста-
ва МВД СССР появилось новое подразделение – канцелярия, работу которой возгла-
вила младший лейтенант милиции Федорова Анастасия Ивановна. В штате канцеля-
рии, помимо начальника, были старшая машинистка и две машинистки. 

С 1961 г. канцелярию возглавил и до самой смерти в 1967 г. руководил ею Бушуев 
Семен Никитович. На этом посту его сменила Остапенко Мария Алексеевна, которая 
проработала в этой должности до сентября 1971 г., когда после преобразования Ря-
занской средней школы подготовки начсостава МВД СССР в Рязанскую высшую 
школу МВД СССР канцелярию вуза возглавил Чувакин Дмитрий Иванович.

В 70-е годы в штате секретариата было создано машинописное бюро, насчитыва-
ющее 9 работников, которые обеспечивали печать документов всей школы. На про-
тяжении 15 лет машинописное бюро школы возглавляла Н.М. Страхова, которая 
также вела огромную общественную работу, являясь председателем профсоюзного 
комитета нашего вуза. 

В последующем машбюро возглавляли Л.Г. Мерлина, А.М. Малина. Стенографис-
ткой вуза на протяжении многих лет была А.А. Шишкова.

В 1981 г. в соответствии с приказом МВД СССР канцелярии высших учебных за-
ведений были преобразованы  в секретариаты. 

* Кусакин Артем Николаевич – начальник секретариата. 

машиНоПиСНое бюро рязаНСкой ВыСшей 
школы мВД СССр (1981)

л.В. хуДякоВа, л.В. ПружиНиНа, В.В. шаПоВалоВа, 
В.и. кормилицыНа, е.Д. СоколоВа, Н.м. СтрахоВа
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На протяжении 7 лет секретариатом руководил Пискарев 
Владимир Васильевич  (1983–1990). Именно в этом статусе 
делопроизводственная служба академии выполняет свои функ-
ции в настоящее время. 

В 1995 г. на секретариат Рязанской высшей школы МВД РФ 
была возложена новая функция – защита государственной тай-
ны. Организацию работы секретариата РВШ МВД РФ по но-
вому направлению  деятельности обеспечил начальник секре-
тариата (ныне полковник внутренней службы в отставке) Но-
вичков Вячеслав Михайлович (1990–1996) совместно со своим 
заместителем, впоследствии сменившим его на этой должности, 
подполковником внутренней службы Антоновым Сергеем Ва-
сильевичем (1996–1998).

С 1998  по 2004 год секретариатом руководил Сысоев Алек-
сандр Михайлович. В настоящее время кандидат психологиче-
ских наук полковник внутренней службы А.М. Сысоев возглав-
ляет факультет повышения квалификации академии.

В 2001 г., когда подразделения академии были обеспечены 
современными средствами вычислительной техники, машино-
писное бюро прекратило свое существование.

С 2004 по 2008 год секретариат возглавлял выпускник вуза 
1997 г. (майор внутренней службы в запасе) Антонов Сергей 
Сергеевич. 

Архив академии в 2005 г. перебазировали в новое помеще-
ние, которое было оборудовано в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
ведение архивного делопроизводства. Помещение архива ака-
демии используется и как специализированный класс, в котором 
преподают студентам академии дисциплину «Документирование 
управленческой деятельности». Немалый вклад в создание 
(формирование) архива академии, благодаря которому суще-
ствует возможность заглянуть в прошлое нашего вуза, внесли 
Н.И. Бондарева, И.В. Пушкарев,  В.И. Кормилицына.

В 2007 г. в соответствии с приказом по организацион-
но-штатным вопросам от 31 августа 2007 г. № 7-ш было созда-
но организационно-аналитическое отделение, которому был 
передан ряд функций, таких как обеспечение оперативного 
управления и планирования деятельности академии, аналити-
ческое, справочное и информационное обеспечение деятель-
ности структурных подразделений академии.

За весь период существования секретариата (делопроизвод-
ственной службы) в нем работали: Р.В. Лукьянова, А.И. Райкова, 
Л.А. Славгородская, З.А. Исаева, А.П. Лунькова, А.С. Исаева, 
З.Н. Александрова, Т.Е. Каменская, Л.В. Шкурдина, Б.С. Измай-
лова, М.Ф. Гончарова, К.В. Фокина, М.К. Облезова, А.А. Фран-
цузова, Л.И. Петропавлова, И.К. Гуськова, Е.А. Афонина, 
В.С. Филина, Т.Е. Глазкова, М.А. Остапенко, В.П. Михлина, Н.М. Страхова, А.М. Ма-
лина, В.В. Пискарев, И.В. Пушкарев, Л.В. Худякова, Н.И. Кайдо, Н.И. Бондарева, 
В.Д. Короткова, Л.В. Пунжина, Е.Д. Соколова, Е.Б. Федькина, Е.М. Ратыч, А.В. Страхо-
ва, А.А. Шишкова, Л.Г. Мерлина, Г.К. Молчанова, Н.Х. Камышенкова, Г.А. Тузлукова, 
В.В. Шаповалова, В.И. Кормилицына,  И.В. Жукова, Е.В. Одекова, Т.Е. Пронина и др. 

Многие бывшие работники секретариата в настоящее время продолжают трудить-
ся в стенах Академии ФСИН России: Н.Н. Клюева – документовед факультета управ-
ления, С.С. Тараскина – библиотекарь секретной библиотеки, А.А. Грачева – старший 
преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения 
экономического факультета, Н.Н. Горбась – старший преподаватель-методист фа-
культета повышения квалификации, Е.В. Одекова – старший корректор редакцион-

С.С. аНтоНоВ

а.м. СыСоеВ

а.м. малиНа
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но-издательского отдела, Т.Е. Пронина – 
редактор редакционно-издательского отде-
ла и др. 

С ноября 2008 г. секретариат возглавля-
ет майор внутренней службы Кусакин Ар-
тем Николаевич. В настоящее время штат 
секретариата составляет 7 единиц, из них 
4 аттестованных и 3 вольнонаемных. В со-
ставе секретариата проходят службу: стар-
ший инспектор группы по защите государ-
ственной тайны майор внутренней службы 
С.А. Сидорчук, начальник архива майор 
внутренней службы Г.П. Кравченко, доку-
ментоведы Н.С. Блинкова, А.П. Кокорева, 
Н.И. Самохина, инспектор секретариата 
майор внутренней службы А.В. Тараскин. 
Сотрудники секретариата обладают высо-
кой квалификацией и значительным опы-
том работы. Так, А.П. Кокорева  работает 
в службе делопроизводства свыше 30 лет.

В настоящее время работа секретариата 
организуется и осуществляется на плановой 
основе в соответствии с принципами за-
конности, единоначалия в решении слу-
жебных вопросов и коллегиальности при 
их обсуждении, персональной ответствен-
ности каждого сотрудника за выполнение 

должностных обязанностей с учетом достижений науки и пе-
редовой практики. 

Документооборот в академии в настоящее время составля-
ет более 100 тыс. документов в год. Всего в архиве хранится 
более 5,5 тыс. дел, из них постоянного срока хранения около 
2,5 тыс. дел. 

В своей работе секретариат тесно взаимодействует со струк-
турными подразделениями академии, осуществляющими в них 
делопроизводственные функции по вопросам общего и секрет-
ного делопроизводства, соблюдения режима секретности и 
конспирации в работе с информацией, составляющей государ-
ственную и служебную тайну, другими делопроизводственны-
ми службами учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральных органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местного самоуправления, орга-
нами безопасности. 

Основными задачами секретариата являются: документаци-
онное обеспечение деятельности академии и организацион-
но-методическое руководство делопроизводством в подразде-
лениях академии, обеспечение установленного режима секрет-
ности и ведение секретного делопроизводства, организация, 
координация и контроль структурных подразделений по обе-
спечению режима секретности, контроль за своевременностью 
исполнения документов и поручений начальника академии, 
обеспечение приема граждан начальником академии, обеспе-
чение рассмотрения, централизованного учета и анализа пись-
менных и устных обращений граждан, а также методическое 
обеспечение и формирование документационного фонда 
академии, группировка документов в дела и подготовка дел для 
передачи их в архив.

СлеВа НаПраВо: 
а.м. малиНа, а.П. кокореВа, 
Н.и. кайДо, е.б. ФеДькиНа, 
Н.м. СтрахоВа (80-е гоДы)

а.Н. куСакиН

а.В. тараСкиН
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коллектиВ Секретариата

СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – е.Н. юДиНа, 
г.П. краВчеНко, С.С. аНтоНоВ,

 С.а. карахаНоВа, т.В. СтароВойчеНко; 
НижНий ряД – а.П. кокореВа, Н.и. СамохиНа, 

С.С. тараСкиНа, В.и. кормилицыНа (2008)

коллектиВ  Секретариата:
СлеВа НаПраВо: ВерхНий ряД – г.П. краВчеНко, 
а.Н. куСакиН, С.а. СиДорчук, Н.Н. горбаСь;

НижНий ряД – Н.и. СамохиНа, 
а.П. кокореВа, В.и. кормилицыНа 

(2009)

коллектиВ Секретариата

СлеВа НаПраВо: а.П. кокореВа, 
Н.С. блиНкоВа, С.а. СиДорчук, а.Н. куСакиН, 

г.П. краВчеНко, Н.и. СамохиНа (2013)
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М.Ю. Конарев*

Глава 42

ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В 2002 г. впервые за всю историю вуза в соответствии с приказом академии по 
организационно-штатным вопросам от 16 мая 2002 г. № 8-ш создан организационно-
аналитический отдел.

Отдел являлся самостоятельным структурным подразделением, осуществлявшим 
координацию взаимодействия структурных подразделений академии, их инспектиро-
вание, аналитическое и информационное обеспечение руководства академии. Целя-
ми деятельности сотрудников отдела были совершенствование организационно-уп-
равленческой и аналитической деятельности академии, повышение уровня исполни-
тельской дисциплины ее структурных подразделений. 

В состав организационно-аналитического отдела входили два отделения: отделение 
планирования, контроля и анализа и отделение организации и протокольного обес-
печения международного сотрудничества. Деятельность отдела курировал первый 
заместитель начальника академии.

Начальником организационно-аналитического отдела в период с 2002 по 2004 год 
был полковник внутренней службы Панкратов Дмитрий Витальевич. Заместителем 
начальника отдела в период с 2002 по 2004 год был полковник внутренней службы 
Соколов Георгий Петрович. В отделе также работали А.Г. Куличенко, С.С. Антонов, 
Т.И. Пономарева, Д.В. Горбась, М.В. Масальская, А.Е. Киселев, С.И. Гусева, 
Т.Е. Аболмасова.

Основными задачами отделения являлись:
в области организационной работы, планирования и контроля:
– определение и согласование совместно с организационно-инспекторским уп-

равлением, управлением профессионального образования и науки ГУИН Минюста 
России актуальных практически значимых направлений организационно-аналитичес-
кой деятельности академии;

– контроль, анализ, экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
и исполнения подразделениями и должностными лицами академии приказов и рас-
поряжений начальника, Минюста России по реализации основных направлений де-
ятельности академии;

– координация деятельности структурных подразделений академии по выполнению 
возложенных на них задач;

в информационно-аналитической области:
– организация информационно-аналитической работы по всем направлениям 

деятельности академии и методическое обеспечение информационными материала-
ми структурных подразделений вуза;

– сбор, системный учет, обработка и анализ, а также хранение, обновление и на-
копление информации для формирования вариативного набора решений по объек-
ту инспектирования;

в области организации и протокольного обеспечения международного сотруд-
ничества:

– организация и планирование международного сотрудничества;
– изучение и анализ профессиональной деятельности потенциальных зарубежных 

партнеров вуза;
– участие в разработке направлений совместной деятельности академии и зару-

бежных пенитенциарных образовательных учреждений;
– подготовка проектов договоров и дополнительных соглашений о сотрудничес-

тве и совместной деятельности, ведение предварительных переговоров с потенциаль-
ными партнерами вуза, организация выездов представителей академии за рубеж для 

* Конарев Максим Юрьевич – начальник организационно-аналитического отделения.
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участия в решении служебных задач, прием и контрольное сопровождение иностран-
ных делегаций в академии;

– планирование и осуществление совместной деятельности академии с ЦОС ГУИН 
Минюста России, вузами Минюста России, с паспортно-визовой службой по вопро-
сам международного сотрудничества;

– поддержание деловых, партнерских связей с соответствующими отделами и 
службами зарубежных посольств, отделами проектов, фондами «ТАСИС», «СОРОС», 
«ТЕМПУС» и др.;

– организация перевода документов, учебной и научной литературы, поступающей 
в академию от зарубежных партнеров;

– обработка, изучение, анализ и систематизация зарубежной информации: фор-
мирование информационного банка данных о деятельности зарубежных тюремных 
служб и международных организаций, работающих в сфере тюремного дела, разра-
ботка и регулярное информационное обновление компьютерной страницы вуза 
(на английском и немецком языках) в сети Интернет.

Организационно-аналитический отдел осуществлял свою деятельность до 2004 г. 
В этом же году в соответствии с приказом по организационно-штатным вопросам от 
4 июня 2004 г. № 13-ш отдел был ликвидирован. 

В 2007 г. в соответствии с приказом по организационно-штатным вопросам 
от 31 августа 2007 г. № 7-ш было создано организационно-аналитическое отделение, 
функционирующее по настоящее время. 

Организационно-аналитическое отделение является структурным подразделением 
Академии ФСИН России, обеспечивающим оперативное управление и планирование 
деятельности академии, аналитическое, справочное и информационное обеспечение 
деятельности структурных подразделений академии. Отделение находится в непос-
редственном подчинении первого заместителя начальника академии.

В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, Трудовым кодексом Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минюста 
России и ФСИН России, Уставом академии, локальными нормативными актами академии, 
приказами, распоряжениями и указаниями начальника академии, а также Положением 
об организационно-аналитическом отделении Академии ФСИН России.

Основной целью деятельности отделения является совершенствование организа-
ционно-управленческой и аналитической деятельности академии, повышение уровня 
исполнительской дисциплины структурных подразделений. 

Структура отделения
Отделение возглавляет начальник, который назначается на должность и освобож-

дается от должности приказом начальника Академии ФСИН России. Начальник от-
деления является прямым начальником всего личного состава организационно-ана-
литического отделения, несет персональную ответственность за состояние служебной 
и воспитательной работы в отделении, за соблюдение требований установленного в 
академии режима секретности и порядка работы с документами, составляющими го-
сударственную и служебную тайну. Начальник отделения подчиняется непосредствен-
но первому заместителю начальника академии.

В штате отделения предусмотрены две должности старшего инспектора, а также 
документоведа и стенографиста, назначаемых на должность и освобождаемых от 
должности начальником Академии ФСИН России.

Отделение выполняет следующие задачи:
– планирование деятельности академии и координация работы структурных под-

разделений академии в рамках реализации плана организационно-практических ме-
роприятий академии;

– организационное обеспечение проведения рабочих совещаний и совещаний 
при начальнике академии;

– контроль и проверка фактического исполнения нормативных документов Ми-
нюста России, ФСИН России (в части, касающейся отделения), планирующих доку-
ментов академии и решений совещаний при начальнике академии;
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– оказание методической помощи структурным подразделениям академии в повы-
шении уровня организаторской работы и исполнительской дисциплины;

– организация информационно-аналитической работы по направлению органи-
зационно-управленческой деятельности;

– разработка и совершенствование мер по повышению уровня исполнительской 
дисциплины;

– разработка проектов правовых актов в сфере организационного обеспечения 
служебной деятельности в академии;

– координация работы филиала академии по вопросам планирования и органи-
зационного обеспечения служебной деятельности.

К основным функциям отделения относятся:
– разработка на основе предложений структурных подразделений перспективных, 

текущих и специальных планов работы академии;
– оказание методической помощи в разработке планов работы структурных под-

разделений академии;
– обеспечение подготовки и проведения совещаний при начальнике академии, ра-

бочих совещаний при начальнике академии, совещаний при первом заместителе на-
чальника академии, ведение протоколов и организация контроля за их исполнением;

– анализ состояния исполнительской дисциплины и разработка мер по ее укреп-
лению во взаимодействии со структурными подразделениями;

– осуществление взаимодействия с организационно-аналитическими подразделе-
ниями территориальных органов и образовательными учреждениями ФСИН России 
по вопросам организационно-управленческой деятельности;

– организация в пределах своей компетенции проверки работы структурных под-
разделений в соответствии с утвержденными планами и поручениями руководства 
академии;

– разработка совместно с заинтересованными подразделениями академии проектов 
приказов, распоряжений и других документов по вопросам организационно-управ-
ленческой деятельности академии.

С 2007 г. по сентябрь 2012 г. начальником отделения был подполковник внутрен-
ней службы Заболуев Денис Сергеевич. В отделении тогда работали документовед 
Воробьева Инна Александровна и стенографистка Иванова Ирина Геннадьевна. 
С сентября по декабрь 2012 г. обязанности начальника отделения исполнял подпол-
ковник внутренней службы Шатохин Дмитрий Дмитриевич.

С декабря 2012 г. по декабрь 2013 г. должность начальника отделения занимал 
старший лейтенант внутренней службы Федоров Виталий Евгеньевич. В этот период 
в отделении работали документовед Воробьева Инна Александровна и старший ин-
спектор лейтенант внутренней службы Одинцова Марина Николаевна. За этот пери-
од сотрудниками отделения был осуществлен большой объем работы, в том числе по 
проведению первых этапов реорганизации ФКОУ ВПО «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» и ФКОУ ВПО «Псковский юридический 

институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» в форме присоединения, орга-
низация и проведение Международного 
пенитенциарного форума. Кроме того, в 
2013 г. сотрудники организационно-анали-
тического отделения заняли I-е место в 
соревнованиях по многоборью среди 
сотруд ников Академии ФСИН России.

С декабря 2013 г. по настоящее время 
должность начальника организационно-а-
налитического отделения занимает канди-
дат юридических наук капитан внутренней 
службы Конарев Максим Юрьевич. 

Также в коллектив отделения входят 
старший инспектор старший лейтенант 
внутренней службы Одинцова Марина 

СлеВа НаПраВо: и.а. ВоробьеВа, В.е. ФеДороВ, 
м.Н. оДиНцоВа (2013)



399

СлеВа НаПраВо: и.а. ВоробьеВа, м.ю. коНареВ, 
м.Н. оДиНцоВа, г.м. цизиНа

Николаевна, старший инспектор лейтенант внутренней службы 
Воробьева Инна Александровна и документовед Цизина Гали-
на Михайловна.

В I полугодии 2014 г., помимо каждодневной работы по 
организации проведения совещаний при начальнике академии, 
подготовки протоколов, организации их рассылки до заинтере-
сованных лиц, а также осуществления контроля за исполнением 
принятых решений и планов, сотрудниками отделения органи-
зовано проведение комплекса мер, нацеленных на качественное 
совершенствование ряда направлений деятельности Академии 
ФСИН России, в первую очередь – на соблюдение и повышение 
уровня исполнительской дисциплины в академии.

В этот период отделением осуществлена работа по разработ-
ке и переработке основных нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность академии в части 
организации порядка проведения совещаний 
при начальнике академии, планирования, 
представления статистической отчетности, 
повышения уровня исполнительской дисци-
плины.  Завершена работа по реорганизации 
Академии ФСИН России и Псковского 
юридического института ФСИН России, 
организовано взаимодействие (очное и дис-
танционное) с организационно-аналитиче-
ской группой Псковского филиала Академии 
ФСИН России в части контроля за состав-
лением ими протоколов, планов и отчетной 
документации в соответствии с требования-
ми правовых актов ФСИН России. 

Сотрудниками отделения разработана 
система рейтинговой оценки уровня испол-
нительской дисциплины руководителей структурных подразделений академии, по-
зволяющая оценить объем и качество работы всех руководителей структурных под-
разделений академии.

Продолжаются добрые спортивные традиции отделения: в 2014 г. сотрудники ор-
ганизационно-аналитического отделения заняли I место в лично-командных соревно-
ваниях по многоборью среди начальствующего состава Академии ФСИН России.

м.ю. коНареВ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

НАЧАЛЬНИКИ  УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ*

ВЕРЕЙН Николай Васильевич   
подполковник 

(с ноября 1934 по август 1935 года 
и с февраля 1939 по октябрь 1944 года)

По приказу управления НКВД по Московской области от 
10 сентября 1934 г. № 345 с 1 ноября были учреждены Рязанские 
курсы по переподготовке среднего начсостава милиции. Воз-
главил их Н.В. Верейн (родился в 1888 г.) – старший инспектор 
командно-строевого отдела Управления РКМ Московской об-
ласти. Под руководством Николая Васильевича 15 апреля 
1935 г. Рязанские курсы осуществили свой первый выпуск учас-
тковых инспекторов, а в мае приступили к подготовке нового 
набора. Численность переменного состава  достигла 200 чело-
век. В порядке продвижения по службе Н.В. Верейн был пере-
веден в политотдел Московского областного управления мили-
ции, но через несколько лет возвратился. 

В 1939 г. изменилось название учебного заведения. Оно 
стало называться Рязанской школой усовершенствования на-

чсостава рабоче-крестьянской милиции (РШУНС РКМ) НКВД СССР. На должность 
начальника школы был вновь назначен один из основателей учреждения – Н.В. Ве-
рейн. В 1941 г. РШУНС РКМ была преобразована в Рязанскую межобластную школу 
милиции НКВД СССР. Суть реформы состояла в расширении региона, для которого 
велась подготовка специалистов. 

Н.В. Верейн возглавлял учреждение с 1939 по 1944 год, пройдя путь от старшего 
лейтенанта до подполковника. В этот период усовершенствовалась материальная база 
учреждения, оборудован загородный учебный пункт в с. Болошнево, сделаны серьез-
ные наработки в учебно-методическом процессе. 

СЕМЕНОВ  Михаил Григорьевич 
(август 1935 – май 1938 года)

М.Г. Семенов родился в 1900 г. в д. Страховка Корсаковского 
уезда Орловской губернии в семье крестьянина-бедняка. С 10 лет 
работал по найму. В 1919 г. был призван в Красную армию. Там 
был направлен на школьно-библиотечные курсы, после окончания 
которых работал учителем по ликвидации безграмотности в 456-й 
Московской дивизии. Позже обучался в Ленинградской военно-
политической школе имени Ф. Энгельса, по окончании которой 
демобилизовался. В 1925 г. начал службу в московской милиции. 
Поступил на обучение в Коммунистический университет имени 
Я.М. Свердлова (г. Москва), первое учебное заведение в Советской 
Республике для подготовки начсостава советских и партийных 
кадров, но со 2-го курса был направлен для прохождения службы 
начальником Тульской школы начсостава милиции.

* Реент Юрий Арсенович – доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры философии и истории.
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С 1 августа 1935 г. М.Г. Семенов назначается начальником Рязанских курсов по 
переподготовке среднего начсостава милиции. В сентябре 1936 г. курсы были преоб-
разованы в Рязанскую школу среднего начсостава Управления рабоче-крестьянской 
милиции. (В приказе начальника управления НКВД СССР по Московской области от 
15 декабря 1936 г. № 2328 она именуется Рязанской школой сержантов милиции.) 
Срок обучения – два года. Командно-преподавательский корпус был передислоциро-
ван из Тульской школы подготовки среднего начсостава милиции. В 1937 г. ее назва-
ли 18-й Рязанской школой среднего начсостава рабоче-крестьянской милиции. 

Невзирая на «порочащие» родственные связи (брат неоднократно судим и при-
знан социально опасным элементом, отец жены – священник), Михаила Григорье-
вича ценили за проявленные деловые качества. 21 августа 1938 г. он был переведен 
на должность начальника Рязанского городского отдела милиции. В разные годы 
он работал начальником отдела службы и подготовки, начальником администра-
тивно-хозяйственного отдела, заместителем начальника тюрьмы № 1 УНКВД Ря-
занской области. В 1953 г. начальник отдела детских колоний ОИТК УМЮ по 
Рязанской области подполковник М.Г. Семенов уволен в запас Вооруженных Сил 
СССР по болезни. 

Д.М. МУЗАЛЕВ 
лейтенант милиции 

(июнь 1938 – февраль 1939 года)

По имеющимся сведениям, лейтенант милиции Д.М. Муза-
лев некоторое время работал помощником начальника 
18-й Рязанской школы среднего начсостава рабоче-крестьянс-
кой милиции. Авторский коллектив и руководство академии 
будут глубоко благодарны за предоставление любых материалов, 
проливающих свет на основные этапы жизни этого человека.

К.А. РОЗАНОВ 
майор милиции 

(октябрь 1944 – февраль 1946 года)

В 1944 г. начальником школы стал капитан милиции К.А. Розанов. Все военные 
годы он прослужил заместителем начальника школы, возглавляя учебно-строевой 
отдел. В нашем распоряжении имеются лишь отрывочные сведения о судьбе этого 
человека. Благодаря его усилиям в школе сформировалась действенная и эффектив-
ная система подготовки милицейских кадров. 

ТУРСУКОВ Алексей Егорович  
майор милиции  

(февраль 1946 – март 1949 года)

С приходом в 1946 г. майора милиции А.Е. Турсукова появились новые люди и 
новые требования. Закончилась война, домой возвращались тысячи мужчин, умевших 
воевать, но отвыкших от мирных дел. Задачей коллектива школы было вооружить 
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лиц, изъявивших желание посвятить себя борьбе с преступностью и нарушителями 
правопорядка, необходимыми знаниями и опытом. Алексей Егорович хорошо пред-
ставлял проблемы, возникающие перед такой категорией слушателей, поскольку и 
сам окончил Свердловскую школу НКВД в достаточно зрелом возрасте. 

В 1947 г. межобластная школа милиции стала Рязанской школой начсостава ми-
лиции МВД СССР и перешла к подготовке кадров для всех регионов страны. 

СТОЛЯР Филипп Михайлович 
полковник милиции 

(март 1949 – март 1957 года)

Ф.М. Столяр родился 11 октября 1908 г. в с. Мазуровка Туль-
чинского района Винницкой области в крестьянской семье.  
С 12 лет батрачил. В 1924 г. окружкомом ВЛКСМ был мобили-
зован для службы в органах милиции. В 1931 г. закончил Туль-
чинскую советско-партийную школу и через год направлен на 
учебу в Киевскую школу начсостава милиции. С 1936 г. он ра-
ботал в Одесской школе милиции, где прошел путь от препо-
давателя до заместителя начальника школы по политчасти.  
В 1944 г. назначен комиссаром Ташкентской школы милиции.

29 марта 1949 г. подполковник милиции Ф.М. Столяр при-
ступил к исполнению обязанностей начальника Рязанской 
школы начсостава милиции. С октября 1949 г. милиция была 
передана из ведения МВД СССР в МГБ СССР. В связи с этим 

наше учебное заведение переименовывается в Рязанскую школу милиции МГБ СССР.
При Ф.М. Столяре окончательно закрепляется новая схема обучения курсантов. Все 

изучаемые дисциплины распределяются между циклами – своеобразными прообразами 
кафедр. Всего было четыре цикла: специальных дисциплин, общеобразовательных дис-
циплин, социально-экономический и юридический. Более строгими становятся требо-
вания, предъявляемые к обучаемым. В августе 1951 г. впервые была организована девяти-
месячная переподготовка сотрудников уголовного розыска. Опыт оказался успешным, и 
через год на постоянной основе набираются группы со всех концов страны. 

В сентябре 1954 г. школа милиции МВД СССР была ликвидирована, а на ее месте 
учреждается Рязанская школа переподготовки начсостава, нацеленная на  обучение со-
трудников пенитенциарной системы. Основная часть переменного состава увольняется 
из органов или направляется на пенсию. Однако Ф.М. Столяр продолжал возглавлять 
учебное заведение и находиться в должности начальника школы вплоть до 1957 г. 

ЗЕМЛЯНОВ Иван Михайлович  
полковник внутренней службы 
(март 1957 – октябрь 1961 года)

И.М. Землянов родился в 1909 г. в с. Земляновская Голыш-
мановского района Тюменской губернии в бедной крестьянской 
семье. Рано потерял родителей, был беспризорником, батраком, 
железнодорожным рабочим. Учился на курсах ликбеза, в шко-
ле малограмотных, окончил вечернюю школу и рабфак, а в 
1934 г. – Центральную школу ОГПУ. В 1939 г. назначен на-
чальником политотдела Челябинского областного управления 
милиции. В 1941 г. обучался на курсах при Военно-политичес-
кой академии имени В.И. Ленина, после чего служил на Вол-
ховском фронте. Награжден орденом Красной Звезды, рядом 
боевых медалей.
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После войны продолжил службу в системе МВД СССР. В 1946 г. окончил годич-
ные курсы при Высшей школе МВД СССР, после чего был направлен на должность 
заместителя начальника учебного отдела в Куйбышевскую офицерскую школу МВД 
СССР. В 1951 г. был переведен в Вильнюсскую офицерскую школу МВД СССР, где 
работал в различных должностях.

В 1957 г. Иван Михайлович назначен начальником Рязанской школы переподго-
товки начсостава МВД СССР. Приказом МВД РСФСР от 3 октября 1961 г. № 664 
освобожден от занимаемой должности, а 19 декабря 1961 г. уволен в запас Вооружен-
ных Сил СССР. 

МОРГУНОВ Михаил Сергеевич 
полковник внутренней службы 
(октябрь 1961 – март 1971 года)

М.С. Моргунов родился 6 ноября 1912 г. в д. Масальская 
Верховского района Орловской области в крестьянской семье. 
Трудовую деятельность начал в 16 лет на одной из шахт Дон-
басса. После окончания рабфака в 1934 г. был призван на сроч-
ную службу в пограничные войска НКВД. В 1939 г. окончил 
Новгородский учительский институт, работал преподавателем 
истории. В органах внутренних дел с июня 1943 г., проходил 
службу в должности следователя, был начальником Малосер-
добинского райотдела милиции Пензенской области. В 1946 г. 
окончил курсы преподавателей спецдисциплин при Высшей 
школе МВД СССР. Занимал преподавательские и администра-
тивные должности в Рижской и Вильнюсской офицерских 
школах МВД. Заочно прошел обучение на юридическом фа-

культете Вильнюсского государственного университета. В 1954 г. был переведен в 
Управление учебных заведений МВД СССР, где прошел путь от инспектора до замес-
тителя начальника 1-го отдела.

Организация работы Рязанской специальной средней школы подготовки начсос-
тава МВД РСФСР осуществлялась под руководством полковника внутренней службы 
И.М. Землянова, которого 6 октября 1961 г. сменил в должности начальника школы 
подполковник внутренней службы М.С. Моргунов. Первоначально были сформиро-
ваны 4 учебные группы с общим количеством курсантов 86 человек. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 августа 1962 г. учреждение 
получило новое название – Рязанская специальная средняя школа подготовки начсос-
тава МООП РСФСР.

Срок обучения курсантов – 2 года. Кроме дневного отделения, было заочное с 
трехгодичным сроком обучения (для слушателей, имеющих среднее образование) и 
четырехгодичным сроком обучения (для слушателей, имеющих неполное среднее 
образование). При школе действовали курсы усовершенствования начальников отря-
дов, осуществлялась переподготовка различных категорий сотрудников органов внут-
ренних дел.

Несмотря на образование в 1970 г. Рязанской высшей школы МВД СССР, М.С. 
Моргунов продолжал выполнять обязанности руководителя среднего специального 
учебного заведения до 22 марта 1971 г., после чего был оставлен в распоряжении 
начальника РВШ МВД СССР. В мае того же года был уволен из органов внутренних 
дел на пенсию.
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ЕМЕЛИН Николай Григорьевич 
кандидат юридических наук, доцент 

комиссар милиции 3-го ранга 
(июнь 1971 – август 1974 года)

Н.Г. Емелин родился 17 августа 1917 г. в Новосибирской 
области. Трудовой путь начал в 1932 г. секретарем народного 
суда. Работал бракером-станочником на лесозаводе, учился на 
рабфаке, работал в комсомольских организациях. В органах 
внутренних дел с 1938 г., был редактором дивизионных газет в 
войсках НКВД. С 1948 по 1951 год проходил службу в ГДР.  
В 1953 г. назначен заместителем начальника Кишиневского 
горотдела милиции, в 1956 г. – начальником Тираспольского 
ГОВД. С 1961 г. – заместитель министра внутренних дел Мол-
давской ССР. В 1967 г. назначен начальником УВД Ивановско-
го облисполкома. Окончил юридический факультет Кишинев-
ского государственного университета. С 1969 г. работал в цен-
тральном аппарате МВД СССР.

С момента подписания приказа об учреждении Рязанской высшей школы МВД 
СССР до назначения Николая Григорьевича ее начальником вся организационная 
работа по материально-техническому, кадровому, учебно-методическому обеспечению 
осуществлялась под руководством заместителя начальника по научной работе докто-
ра юридических наук, профессора подполковника внутренней службы М.А. Ефимо-
ва. И хотя Н.Г. Емелин пришел не на пустое место, масса административно-управ-
ленческих задач ждала своего разрешения.

1 октября 1971 г. начался первый в истории вуза учебный год. Слушателями единс-
твенного тогда юридического факультета РВШ МВД СССР стали 331 человек. Спус-
тя год был открыт заочный экономический факультет, заработали научно-исследова-
тельские лаборатории. 12 мая 1973 г. в Рязани на площади Победы коллективу школы 
вручено Красное знамя МВД СССР, а 16 марта 1974 г. состоялась присяга личного 
состава школы.

Николай Григорьевич Емелин за боевые и трудовые успехи награжден орденами 
Красной Звезды, Знак Почета, 10 медалями. В августе 1974 г. он уволен в запас Воо-
руженных Сил СССР. Впоследствии продолжил административно-педагогическую 
деятельность в Одесском государственном университете. Похоронен в Одессе.

СМОРЫГО Виктор Акимович 
генерал-лейтенант внутренней службы 

(август 1974 – май 1981 года)

В.А. Сморыго родился 5 марта 1920 г. в Псковской области. 
В 1940 г. окончил Калининский педагогический  институт, в 
1952 г. – филологический факультет Калининского педагоги-
ческого института. В сентябре 1941 г. был призван на фронт. 
Служил в кавалерии, артиллерии. Демобилизован в октябре 
1945 г. В органах внутренних дел с декабря 1960 г. Сразу был 
назначен на должность начальника УВД Калининского облас-
тного совета депутатов. С ноября 1967 г. – министр охраны 
общественного порядка Киргизской ССР.

На должность начальника Рязанской высшей школы МВД 
СССР Виктор Акимович был назначен в августе 1974 г. При 
нем в июле 1975 г. состоялся первый выпуск юристов высшей 

квалификации, а в декабре того же года открыт специальный курс подготовки инос-
транных слушателей. В этот же период построены и введены в эксплуатацию новый 
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учебный корпус на 1000 слушателей, актовый зал на 700 мест, библиотека, столовая 
для слушателей. В июне – августе 1980 г. четыре батальона РВШ МВД СССР приня-
ли участие в охране общественного порядка на ХХ Олимпийских играх в Москве.

Виктор Акимович Сморыго руководил Рязанской высшей школой МВД РФ до 
1981 г., отправлен в отставку по болезни. Награжден рядом правительственных наград, 
в том числе орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, Дружбы народов. Умер в 1994 г., похоронен на Скорбященском 
кладбище г. Рязани. 

РУБЦОВ Владимир Григорьевич 
генерал-майор внутренней службы   

(май 1981 года – июль 1988 года)

В.Г. Рубцов родился 26 февраля 1932 г. в Ростове-на-Дону. 
Трудовой путь начал мастером мостоотряда в Архангельской 
области. Служил в Вооруженных Cилах, работал в комсомоль-
ских организациях. В органах внутренних дел с мая 1962 г. 
Через два года назначен начальником отделения мест заклю-
чения УООП Саратовского облисполкома. С 1967 по 
1974 год – заместитель начальника УВД Магаданского облис-
полкома, с 1967 по 1981 год замещал аналогичную должность 
в Ульяновской области. Окончил Ярославское военно-желез-
нодорожное училище, Саратовский политехнический инсти-
тут и Академию МВД СССР.  

Для руководства Рязанской высшей школой МВД СССР 
Владимир Григорьевич был направлен в мае 1981 г. Период его 
нахождения в должности начальника учебного заведения харак-

теризуется активными строительными работами. Именно в эти годы вуз принял сов-
ременные архитектурные очертания: построено восьмиэтажное здание общежития 
для слушателей, двенадцатиэтажное административное здание, подземный стрелковый 
тир. Благодаря вводу в эксплуатацию нескольких жилых домов значительно улучши-
лись жилищно-бытовые условия сотрудников и служащих учреждения.

В 1985 г. личный состав школы успешно выполнял задачи по охране обществен-
ного порядка на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Москве. Годом 
позже, в период проведения Игр доброй воли, ответственная миссия была исполнена 
силами двух батальонов и отдельной роты, сформированных из офицеров и слуша-
телей РВШ МВД СССР.

В июле 1988 г. Владимир Григорьевич Рубцов освобожден от исполнения обязан-
ностей начальника РВШ МВД СССР и переведен на должность начальника Саратов-
ских высших курсов МВД СССР, которые возглавлял до 1992 г. Награжден рядом 
государственных наград, в том числе орденом Почета, заслуженный работник МВД 
СССР. Возглавлял Саратовский областной Совет ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, был членом Общественной палаты Саратовской области. Умер 
в 2012 г. Похоронен в г. Саратове.
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ЗУБКОВ Александр Ильич  
доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР, генерал-майор внутренней службы 
(июль 1988 – сентябрь 1990 года)

А.И. Зубков родился 27 января 1939 г. в Томской области. 
Трудовой путь начал в 1957 г., работал грузчиком. В 1958 г. 
поступил, а в 1963 г. с отличием окончил юридический факуль-
тет Томского государственного университета имени В.В. Куй-
бышева, где и остался работать. В 1969 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
Прошел путь от ассистента до доцента кафедры уголовного 
права. В 1976 г. во ВНИИ МВД СССР защитил докторскую 
диссертацию по теме «Социально-правовые и организационные 
проблемы труда осужденных к лишению свободы». В органах 
внутренних дел с 1977 г., был назначен заместителем началь-
ника, начальником кафедры управления органами, исполняю-
щими наказания Академии МВД СССР. С 1987 г. – заместитель 

начальника ВНИИ МВД СССР по научной работе. Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации.

С 1988 по 1990 год Александр Ильич был начальником Рязанской высшей школы 
МВД СССР. При нем в 1988 г. открылась очная адъюнктура, создан специализиро-
ванный ученый совет по защите профильных кандидатских диссертаций. В августе 
1989 г. произведен первый набор слушателей на обучение по специальности «психо-
лог-практик».

24 сентября 1990 г. он перешел на должность заместителя начальника ВНИИ МВД 
СССР по научной работе. Несмотря на это, А.И. Зубков никогда не терял тесной 
связи с родным вузом. С 1998 по 2000 год он проходил службу в должности замести-
теля начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста России. Воз-
главлял рабочую группу по выработке проекта Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ, участвовал в работе над проектом Уголовного кодекса РФ, проектами ряда законов, 
связанных с реформированием отечественной уголовно-исполнительной системы. 

Александр Ильич Зубков награжден многими государственными и общественны-
ми наградами. Автор более 400 научных публикаций, в том числе более 20 монографий. 
Умер в 2008 г. Похоронен в Москве.

ПОНОМАРЕВ Сергей Николаевич  
кандидат юридических наук, профессор, 

генерал-майор внутренней службы в отставке 
(с сентября 1990 по август 2003 года)

С.Н. Пономарев родился 5 октября 1946 г. в с. Ежовка Алек-
сеевского района Волгоградской области. Службу в органах 
внутренних дел начал в 1970 г. воспитателем Бузулукской вос-
питательно-трудовой колонии. В 1972 г. окончил Оренбургский 
факультет Всесоюзного юридического заочного института, а 
затем адъюнктуру ВНИИ МВД СССР. После ее окончания 
направлен в 1978 г. для прохождения службы в Рязанскую вы-
сшую школу МВД СССР. Работал преподавателем, а вскоре 
стал заместителем начальника кафедры исправительно-трудо-
вого права. С 1984 г. – главный редактор научно-исследователь-
ского и редакционно-издательского отдела, он же заместитель 
начальника отдела. В 1989 г. назначен заместителем начальни-
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ка РВШ МВД СССР по научной работе, он же начальник НИиРИО. Руководил вузом 
с сентября 1990 по 2003 год. В августе 1991 г. сформировал оперативную группу со-
трудников и курсантов вуза, принявших участие в освобождении Президента СССР 
М.С. Горбачева и аресте членов Государственного комитета по чрезвычайному поло-
жению.

Благодаря стараниям Сергея Николаевича в вузе образован психологический фа-
культет, а в январе 1993 г. состоялась защита первых кандидатских диссертаций. Летом 
1995 г. правительственным решением РВШ МВД России реорганизована в Рязанский 
институт права и экономики МВД России. По результатам аттестации вуз вышел на 
передовые позиции в плане подготовки высококвалифицированных специалистов 
для органов внутренних дел. В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 марта 1999 г. № 343 Рязанский институт права и экономики 
был передан из состава МВД в распоряжение Минюста России. В 2001 г. он преоб-
разован в Академию права и управления Минюста России. 

За время руководства С.Н. Пономарева появились новые кафедры, факультеты, 
открыты новый диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций и уче-
ный совет по защите докторских диссертаций, устанавливаются и расширяются связи 
с зарубежными коллегами. Вуз становится кузницей не только кадров, но и учебных 
заведений. Самостоятельными институтами стали бывшие филиалы во Владимире и 
Барнауле, затем вузу были приданы три филиала – в Вологде, Кирове и Томске.

Кандидат юридических наук, профессор Сергей Николаевич Пономарев продол-
жительное время трудился в должности профессора кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Коломенского института (филиала) Московского открытого университе-
та, Рязанского филиала Санкт-Петербургской академии управления и экономики. 
Является автором около 120 научных трудов по подготовке тюремного персонала, 
уголовно-исполнительному праву.

В настоящее время – профессор кафедры уголовно-исполнительного права Ака-
демии ФСИН России, почетный член Международной академии психологических 
наук и член Московской академии информатизации образования. Награжден орденом 
Дружбы народов (1991 г.), рядом медалей, в том числе «Защитнику свободной России» 
(1993 г.), и знаком губернатора Московской области «За труды и усердие». 

ГРИШКО Александр Яковлевич  
доктор юридических наук, профессор, 

генерал-майор внутренней службы в отставке 
(с октября 2003 по июль 2011 года)

А.Я. Гришко родился 16 апреля 1952 г. в пос. Букачача Чер-
нышевского района Читинской области. С 1959 г. обучался в 
средней школе, а в 1970 г. был призван в армию. Через год он 
стал старшиной батареи. В армии молодой человек сделал для 
себя выбор жизненного пути – службу Отечеству, поэтому после 
демобилизации поступил в органы внутренних дел. 4 месяца он 
проработал милиционером отдела внутренних дел Чернышевс-
кого райисполкома Читинской области, а в сентябре 1972 г. был 
зачислен слушателем в Рязанскую высшую школу МВД СССР. 

Вся его дальнейшая служебная деятельность связана с вы-
сшими учебными заведениями, где пройден путь от начальни-
ка кабинета кафедры до начальника академии. Александр 
Яковлевич работал и освобожденным секретарем комитета 

ВЛКСМ вуза, и старшим преподавателем, а затем – начальником кафедры кримино-
логии, заместителем начальника учебного отдела Рязанской высшей школы МВД 
СССР. Высокие деловые качества офицера были по достоинству оценены: с июня 
1990 по декабрь 1997 г. он занимал посты заместителя начальника вуза попеременно 
по научной и учебной работе. 
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В 1982 г. А.Я. Гришко во ВНИИ МВД СССР защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Условно-досрочное освобождение лиц, состоящих на учете спецкомендатур». 
В 1993 г. в Академии МВД СССР защитил докторскую диссертацию на тему «Право-
вые и криминологические проблемы социальной реабилитации хронических алко-
голиков и наркоманов».

С 1997 по 2003 год А.Я. Гришко занимал посты начальника кафедры уголовного 
права и криминологии Смоленского филиала Юридического института МВД России 
и начальника Брянского филиала Московского университета МВД России. Однако 
второй родиной по праву для него стала Рязань, поэтому возвращение в наш вуз ста-
ло ожидаемым событием. В должности начальника академии он проявил высокий 
профессионализм, видение перспективы в подготовке кадров для уголовно-исполни-
тельной системы. В 2004 г. создан научный центр, в составе которого функциониру-
ют организационно-научный и научно-исследовательский отделы. В 2005 г. академия 
становится головным вузом Федеральной службы исполнения наказаний. Были со-
зданы факультет управления, высшие академические курсы, Институт подготовки 
государственных и муниципальных служащих. Значительно активизировалось меж-
дународное сотрудничество. Академия вошла в число 100 лучших вузов России, 
экономический факультет стал лучшим факультетом года, а начальник академии – рек-
тором года.

Профессор А.Я. Гришко является крупным ученым-правоведом. Направление его 
научной деятельности – криминология и уголовно-исполнительное право. Он стал 
основоположником научной школы по проблемам социальной реабилитации хро-
нических алкоголиков и наркоманов. Под его научным руководством защищено 36 
кандидатских и 1 докторская диссертации, 7 учеников работают над диссертацион-
ными исследованиями в настоящее время. Им опубликовано более 200 научных трудов, 
в том числе 7 монографий, 5 учебников, 15 учебных пособий, Комментарий к Уго-
ловно-исполнительному кодексу Российской Федерации. Его работы изданы в Англии, 
Беларуси, Германии, Украине, Швейцарии. Александр Яковлевич неоднократно при-
глашался Верховным Советом Российской Федерации и Государственной Думой в 
качестве эксперта при разработке Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов 
Российской Федерации, законодательства по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, социальной реабилитации хрони-
ческих алкоголиков и наркоманов. 

А.Я. Гришко является председателем диссертационного совета Д 229.003.01 при 
Академии ФСИН России. По его инициативе были образованы общероссийские 
научные журналы «Человек: преступление и наказание» (издается с 1993 г.), «Крими-
нологический журнал» 

(с 2002 г.), «Уголовно-исполнительное право» (с 2005 г.). Является главным редак-
тором журналов «Человек: преступление и наказание» и «Уголовно-исполнительное 
право». 

В настоящее время А.Я. Гришко работает Уполномоченным по правам человека 
в Рязанской области. Назначен на должность постановлением губернатора Рязанской 
области от 2 сентября 2011 г. сроком на 5 лет. Одновременно он продолжает научную 
и педагогическую деятельность в качестве профессора кафедры криминологии и 
организации профилактики преступлений Академии ФСИН России. 

За высокие показатели в службе, заслуги в развитии юридической науки генерал-
майор внутренней службы в отставке А.Я. Гришко неоднократно поощрялся руко-
водством Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Федеральной 
службы исполнения наказаний. Ему присвоены звания «Почетный работник юстиции 
России», «Почетный работник МВД», он награжден рядом государственных и ведомс-
твенных наград, в частности медалью «За отличную службу по охране общественно-
го порядка», именным оружием, гражданским орденом «Общественное признание», 
почетным знаком «Князь Олег Рязанский» и др. 
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КРЫМОВ Александр Александрович 
кандидат юридических наук, доцент, 
генерал-майор внутренней службы 

(с июля 2011 года по настоящее время)

А.А. Крымов родился 28 июня 1968 г. в г. Вологде. После 
завершения срочной воинской службы в 1988 г. работал масте-
ром производственного обучения, а с марта 1989 г. начал служ-
бу в органах внутренних дел МВД СССР в должности милици-
онера отряда специального назначения. В 1991 г. назначен на 
должность участкового инспектора милиции, затем – старшего 
участкового инспектора, заместителя начальника, начальника 
отделения по работе участковых инспекторов милиции (УВД 
г. Вологды). 

В 1995 г. окончил Московскую государственную юридичес-
кую академию. В октябре 1996 г. поступил в адъюнктуру Мос-
ковского юридического института МВД России, где в октябре 
1999 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по теме «Правовые презумпции в уголовном 
процессе». В настоящее время разрабатывает проблему «Уголовно-процессуальная 
деятельность органов и учреждений ФСИН России». Имеет более 190 научных, учеб-
ных и учебно-методических публикаций.

Свою педагогическую деятельность А.А. Крымов начал в 1996 г. в должности 
преподавателя Вологодской специальной школы подготовки начальствующего со-
става МВД России (ныне – Вологодский институт права и экономики ФСИН России). 
С 2000 по 2005 год последовательно занимал должности доцента, начальника кафед-
ры уголовного процесса и криминалистики, в 2005 г. назначен начальником органи-
зационно-научного отдела, а с 2006 по 2011 год проходил службу в должности замес-
тителя начальника института по научной работе. В июле 2011 г. назначен исполня-
ющим обязанности начальника Академии ФСИН России. 

16 ноября 2011 г. А.А. Крымов Указом Президента Российской Федерации № 1498 
был утвержден в должности начальника Академии ФСИН России, 18 марта 2013 г. 
ему присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

За сравнительно короткий период работы в данной должности А.А. Крымов осу-
ществил планомерную, целенаправленную работу по совершенствованию структуры 
вуза, надлежащей организации учебно-воспитательного процесса, научно-исследова-
тельской работы, редакционно-издательской деятельности, развитию материальной 
базы, улучшению быта, отдыха и социальной защищенности постоянного и перемен-
ного составов. 

Территория и внешний вид зданий академии преобразились. Появились рекреа-
ционные зоны, уютные зеленые уголки, новые лекционные залы и учебные аудитории, 
а также небольшой сквер, украшением которого стал памятник основателю Главного 
тюремного управления России императору Александру II. Завершается работа по 
созданию музея уголовно-исполнительной системы и Академии ФСИН России.

А.А. Крымов проявляет высокую требовательность к подчиненным и всестороннюю 
заботу о них. Большое внимание уделяется оснащению вуза техническими средствами 
обучения. В 2013 г. академия успешно прошла государственную аттестацию. Экспертная 
комиссия отметила высокий уровень подготовки профессорско-преподавательского и 
командного состава, а также хороший нравственно-психологический климат коллекти-
ва. Активизировалась работа по организации и проведению научно-практических 
конференций, а в декабре 2013 г. в стенах вуза на высоком организационном уровне 
прошел первый Международный пенитенциарный форум. На перспективу заложены 
хорошие основы для укрепления материально-технической базы.

А.А. Крымов награжден рядом государственных, ведомственных и общественных 
наград, в том числе медалью «За отвагу» (1992), медалью Анатолия Кони (2009), По-
четной грамотой Министерства юстиции России (2010) и др.
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ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА  
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ*

ЕФРЕМОВ Роман Станиславович  
первый заместитель начальника академии,  

кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы

Координирует работу подразделений академии по вопросам 
реализации образовательных программ во взаимодействии со 
структурными подразделениями ФСИН России. 

Осуществляет координацию и контроль деятельности сле-
дующих структурных подразделений: Псковский филиал; вы-
сшие академические курсы; группа контроля и обеспечения 
качества подготовки специалистов; организационно-аналити-
ческое отделение; дежурная служба; служба организации моби-
лизационной подготовки и гражданской обороны.

МИХАЛЕВА Ирина Владимировна 
врио  заместителя начальника академии по учебной работе,  

кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы 

Организует и координирует учебную и учебно-методиче-
скую работу в академии. Организует работу по проведению 
процедур аккредитаций и лицензирования, внедрению инно-
вационных технологий в учебный процесс академии, проведе-
ние всех видов практического обучения, в том числе использо-
вание центра практического обучения, учебного полигона, 
рабочих учебных мест. 

Осуществляет координацию и контроль деятельности сле-
дующих структурных подразделений: юридический факультет; 
экономический факультет; психологический факультет; фа-
культет повышения квалификации; факультет управления; 
учебный отдел; Институт подготовки государственных и му-
ниципальных служащих; библиотеки; отдел организации 
межвузовской учебно-методической работы; информацион-
но-технический отдел.

* Материал подготовлен начальником пресс-службы отдела по работе с личным составом И.Н. Ибрагимовым.
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РЫЖОВ Роман Сергеевич 
 заместитель начальника академии по научной работе, 

кандидат юридических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы 

Организует работу по планированию научно-исследова-
тельской и редакционно-издательской деятельности академии, 
подготовке научно-педагогических кадров и развитию между-
народного сотрудничества академии в области высшего, пос-
левузовского и дополнительного профессионального образо-
вания, научной, преподавательской и иной деятельности в со-
ответствии с законодательством РФ и международными дого-
ворами.

Осуществляет координацию и контроль деятельности сле-
дующих структурных подразделений: научный центр (научно-
исследовательский отдел и организационно-научный отдел); 
факультет подготовки научно-педагогических кадров; редакци-
онно-издательский отдел; аппарат ученого секретаря.

СОЛОВКИН Олег Николаевич  
 заместитель начальника академии по тылу,  

кандидат технических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы 

Организует перспективное и текущее планирование работы 
по развитию и совершенствованию учебной и материально-
технической базы академии, а также работу по улучшению 
жилищно-бытовых условий постоянного состава, курсантов и 
слушателей, обеспечению их вещевым и продовольственным 
снабжением.

Осуществляет координацию и контроль деятельности сле-
дующих структурных подразделений: отдел тылового обеспе-
чения; отделение по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 
отдел капитального строительства; ведомственная пожарная 
служба. 

ПЕРВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ

ВОРОБЬЕВ Михаил Васильевич (с 2001 по 2004 год)
Дата и место рождения: 15 апреля 1950 г., г. Тбилиси.
Образование: в 1977 г. окончил РВШ МВД СССР.
Трудовая деятельность: с 1983 по 1987 год – инспектор отдела кадров РВШ МВД 

СССР; с 1987 по 1996 год – старший редактор НИиРИО РВШ МВД СССР (РИПЭ 
МВД РФ); с 1996 по 1999 год – заместитель начальника юридического факультета 
РИПЭ МВД РФ; с 1999 по 2001 год – главный редактор НИиРИО РИПЭ МВД РФ; с 
2001 по 2004 год – первый заместитель начальника Академии права и управления 
Минюста России.
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КАЗАК Бронислав Брониславович (с 2004 по 2006 год)
Дата и место рождения: 5 января 1953 г., д. Зубковичи Ивьевского района Грод-

ненской области Республики Беларусь. 
Образование: в 1979 г. окончил РВШ МВД СССР; в 1985 г. – Академию МВД 

СССР; в 1988 г. – адъюнктуру РВШ МВД СССР.
Трудовая деятельность: с 1988 по 1989 год – преподаватель кафедры исправитель-

но-трудового права РВШ МВД СССР; с 1989 по 1990 год – старший преподаватель 
кафедры организации работы органов, исполняющих наказания; с 1990 по 1994 год – 
начальник кафедры организации работы органов, исполняющих наказания; с 1994 по 
1995 год – начальник психологического факультета; с 1995 по 1998 год – заместитель 
начальника РИПЭ МВД России по строевой части; с 1998 по 2001 год – заместитель 
начальника РИПЭ МВД России по учебной работе; с 2001 по 2006 год – заместитель 
начальника Академии права и управления Минюста России по научной работе; 
с 2004 года – первый заместитель начальника Академии права и управления Минюс-
та России (по учебной работе); с 2006 по 2011 год – начальник Псковского юриди-
ческого института  ФСИН России. В настоящее время является ректором Липецкого 
юридического института, профессором кафедры организации режима и оперативно-
розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России, заве-
дующим кафедрой Псковского государственного университета. 

Ученое звание: доктор юридических наук, профессор. В 2000 г. в Академии МВД 
России защитил докторскую диссертацию на тему «Уголовно-исполнительная систе-
ма в механизме обеспечения внутренней безопасности общества: теоретические и 
организационно-правовые аспекты». Автор более 200 научных работ.

БРЮЧКО Александр Михайлович (с 2006 по 2010 год)
Дата и место рождения: 7 января 1955 г., с. Новопокровка Иланского района Крас-

ноярского края.
Образование: в 1982 г. окончил РВШ МВД СССР.
Трудовая деятельность: с 1987 по 1991 год – инспектор учебного отдела РВШ МВД 

СССР; с 1998 по 1999 год – заместитель начальника учебного отдела – начальник 
отделения планирования и организации теоретического обучения РИПЭ МВД РФ;  
с 1999 по 2001 год – начальник учебного отдела РИПЭ МВД РФ; с 2001 по 2003 год – 
начальник организационно-научного отдела Академии права и управления Минюста 
России; с 2003 по 2006 год – начальник учебного отдела Академии права и управления 
Минюста России; в 2006 г. – заместитель начальника академии по учебной работе –  
начальник учебного отдела Академии ФСИН России; с сентября 2006 г. – первый 
заместитель начальника Академии ФСИН России.

Ученое звание: кандидат юридических наук.

БАКУНИН  Сергей Николаевич (с 2010 по 2012 год)
Дата и место рождения: 20 июля 1959 г., с. Устрань Спасского района Рязанской 

области.
Образование: в 1986 г. окончил РВШ МВД СССР.
Трудовая деятельность: с 1992 по 1996 год – научный сотрудник НИиРИО РВШ 

МВД СССР; с 1999 по 2001 год – начальник кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета РИПЭ МВД СССР; с 2001 по 2006 год – начальник кафед-
ры гражданского права и процесса юридического факультета Академии ФСИН России; 
с 2006 по 2010 год – заместитель начальника академии по учебной работе – начальник 
учебного отдела, с 2010 по 2012 год – первый заместитель начальника Академии ФСИН 
России.

Ученое звание: кандидат юридических наук, профессор.

ЕФРЕМОВ Роман Станиславович (с 2012 года по настоящее время)
Дата и место рождения: 13 июня 1973 г., г. Бежецк Тверской области.
Образование: в 1995 г. окончил Ярославское высшее военное финансовое учили-

ще имени генерала армии А.В. Хрулева; в 2009 г. окончил ВИПЭ ФСИН России.
Трудовая деятельность: с 1995 по 1996 год – заместитель начальника финансовой 

службы 323-й дорожно-строительной бригады 62-го дорожно-строительного корпуса 
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ФДСУ при Министерстве обороны РФ; с 1996 по 1998 год – помощник начальника 
ремонтной базы по финансово-экономической работе – начальник финансового 
отделения 6769 ремонтной базы 323-й дорожно-строительной бригады 62-го дорожно-
 строительного корпуса ФДСУ при Министерстве обороны РФ; с 2000 по 2001 год –  
заместитель начальника финансово-экономического отдела Вологодского института 
права и экономики Минюста России; с 2001 по 2005 год – начальник финансово-
экономического отдела Вологодского института права и экономики Минюста России; 
с 2005 по 2012 год – начальник финансово-экономического отдела ВИПЭ ФСИН 
России; с 2012 года по настоящее время – первый заместитель начальника Академии 
ФСИН России.

Ученое звание: кандидат юридических наук, доцент.

ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ  
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

ЕФИМОВ Михаил Артемьевич (с 1971 по 1972 год)
Дата и место рождения: 2 января 1925 г., д. Богданово Новгородского района Нов-

городской области.
Трудовая деятельность: с 1945 по 1959 год – служба в органах МВД СССР: замес-

титель начальника детской колонии, затем преподаватель в учебных заведениях МВД 
СССР (г. Вильнюс, г. Елабуга); с 1959 по 1966 год (после увольнения из ОВД) работал 
в должностях от старшего преподавателя до заведующего кафедрой в Свердловском 
юридическом институте; с 1966 по 1971 год – начальник кафедры уголовного права 
Минского факультета Высшей школы МВД СССР, затем начальник кафедры уголов-
ного права в Горьковской высшей школе МВД СССР, с 1971 по 1972 год – заместитель 
начальника РВШ МВД СССР по научной работе.

Ученое звание: доктор юридических наук, профессор. В 1958 г. защитил кандидатс-
кую диссертацию на тему «Условно-досрочное освобождение по советскому уголовному 
праву»; в 1966 г. – докторскую диссертацию на тему «Проблемы лишения свободы как 
вида наказания в законодательстве, судебной и исправительно-трудовой практике». 

АСТЕМИРОВ Зайнутдин Астемирович (с 1972 по 1977 год)
Дата и место рождения: 17 февраля 1926 г., с. Хурхи Лакского района Дагестанс-

кой АССР.  
Образование: в 1947 г. окончил Куйбышевскую офицерскую школу МВД СССР; 

в 1958 г. поступил в адъюнктуру Высшей школы МВД СССР (г. Москва). 
Трудовая деятельность: с 1962 по 1969 год – старший преподаватель Ростовского 

отделения факультета заочного обучения Высшей школы МВД СССР; с 1969 по 
1971 год – старший  научный сотрудник, докторант Высшей школы МВД СССР; с 
1971 по 1972 год – начальник кафедры исправительно-трудового и административ-
ного права РВШ МВД СССР; с 1972 по 1977 год – заместитель начальника РВШ МВД 
СССР по научной работе. 

В настоящее время возглавляет кафедру уголовного права и криминологии юри-
дического факультета Дагестанского государственного университета.

Ученое звание: доктор юридических наук, профессор. В 1971 г. защитил в Высшей 
школе МВД СССР докторскую диссертацию на тему «Особенности уголовной ответс-
твенности и наказания несовершеннолетних и проблемы применения к ним лишения 
свободы». 

РАДЬКО Тимофей Николаевич (с 1977 по 1985 год)
Дата и место рождения: 16 октября 1937 г., с. Кирово Минусинского района Крас-

ноярского края.
Образование: в 1964 г. окончил Томский государственный университет, в 1967 г. – 

аспирантуру при Саратовском юридическом институте.
Трудовая деятельность: с 1975 по 1977 год – начальник кафедры государственных 

дисциплин РВШ МВД СССР; с 1977 по 1985 год – заместитель начальника РВШ МВД 
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СССР по научной работе; с 1993 по 1996 год – заместитель министра юстиции Рос-
сийской Федерации; с 1996 по 1999 год – советник председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по правовым вопросам.

В настоящее время является заведующим кафедрой теории государства и права 
Московской государственной юридической академии.

Ученое звание: доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации. В 1978 г. защитил докторскую диссертацию во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте советского законодательства на тему «Теорети-
ческие и методологические проблемы функций социалистического права». Автор 
более 120 научных работ, из них 3 монографии.

ФЕФЕЛОВ Владимир Александрович (с 1985 по 1989 год)
Дата и место рождения: 30 июля 1928 г., д. Алексеевская Краснобарского района 

Архангельской области.
Образование: окончил Высшую школу МООП РСФСР, Московский педагогичес-

кий институт. 
Трудовая деятельность: с 1973 по 1977 год – начальник кафедры исправительно-

трудового и административного права РВШ МВД СССР; с 1977 по 1985 год – замес-
титель начальника РВШ МВД СССР по учебной работе; с 1985 по 1989 год – замес-
титель начальника РВШ МВД СССР по научной работе (он же начальник 
НИиРИО). 

По завершении службы до момента кончины являлся профессором кафедры уго-
ловно-исполнительного права Академии ФСИН России.

Ученое звание: кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации. Автор более 90 научных работ.

ПОНОМАРЕВ Сергей Николаевич (с 1989 по 1990 год)
Дата и место рождения: 5 октября 1946 г., с. Ежовка Алексеевского района Волго-

градской области.
Образование: в 1972 г. окончил Оренбургский факультет Всесоюзного юридичес-

кого заочного института, а затем адъюнктуру ВНИИ МВД СССР. 
Трудовая деятельность: с 1978 по 1980 год – преподаватель кафедры исправитель-

но-трудового права РВШ МВД СССР; с 1980 по 1983 год – старший преподаватель 
кафедры исправительно-трудового права; с 1983 по 1984 по 1986 год – доцент кафед-
ры исправительно-трудового права; с 1984 по 1986 год – главный редактор НИиРИО 
(он же заместитель начальника отдела); с 1986 по 1989 год  – заместитель начальника 
кафедры исправительно-трудового права; с 1989 по 1990 год – заместитель начальни-
ка РВШ МВД СССР по научной работе (он же начальник НИиРИО); с 1990 
по 2003 год – начальник академии.

В настоящее время является профессором кафедры гражданско-правовых дисцип-
лин юридического факультета Коломенского института (филиала) Московского го-
сударственного открытого университета.

Ученое звание: кандидат юридических наук, профессор. В 1980 г. защитил канди-
датскую диссертацию во Всесоюзном научно-исследовательском институте МВД 
СССР на тему «Освобождение от отбывания наказания из воспитательно-трудовых 
колоний». Автор более 100 научных работ.

 
ГРИШКО Александр Яковлевич (с 1990 по 1991 год, с 1992 по 1997 год) 
Дата и место рождения: 16 апреля 1952 г., пос. Букачача Чернышевского района 

Читинской области. 
Образование: в 1976 г. окончил РВШ МВД СССР.
Трудовая деятельность: с 1976 по 1979 год – начальник кабинета кафедры испра-

вительно-трудовой педагогики и психологии РВШ МВД СССР; с января по август 
1984 г. – старший преподаватель кафедры криминологии и профилактики преступ-
лений; с августа 1984 по 1989 год – заместитель начальника учебного отдела;  
с 1989 по 1990 год  – начальник кафедры криминологии; с 1990 по 1991 год – замес-
титель начальника РВШ МВД СССР по научной работе (он же начальник НИиРИО); 
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с 1991 по 1992 год – заместитель начальника РВШ МВД СССР по учебной работе  
(он же начальник учебного отдела); с 1992 по 1995 год  – заместитель начальника РВШ 
МВД СССР по научной работе (он же начальник НИиРИО); с 1995 по 1997 год – замес-
титель начальника РИПЭ МВД России по научной работе; с 1997 по 2003 год занимал 
посты начальника кафедры уголовного права и криминологии Смоленского филиала 
Юридического института МВД России и начальника Брянского филиала Московского 
университета МВД России; с 2003 по 2011 год – начальник Академии ФСИН России.  
В настоящее время – Уполномоченный по правам человека в Рязанской области.

Является почетным сотрудником МВД и Минюста России.
Ученое звание: доктор юридических наук, профессор.

МАРУКОВ Александр Федорович (с 1998 по 2001 год)
Дата и место рождения: 21 июля 1961 г., г. Рыбное Рязанской области.
Образование: в 1983 г. окончил Рязанский государственный педагогический инс-

титут имени С.А. Есенина.
Трудовая деятельность: с 1984 по 1985 год – начальник кабинета НИиРИО РВШ 

МВД СССР; с 1985 по 1990 год – преподаватель кафедры истории КПСС; с 1990 по 
1991 год – старший преподаватель кафедры политической истории; с 1991 по 
1992 год – преподаватель кафедры философии и политологии; с 1994 по 1995 год – до-
цент кафедры философии и политологии; с 1995 по 1997 год – заместитель началь-
ника НИиРИО РИПЭ МВД РФ; с июня по декабрь 1997 г. – заместитель начальника 
ОНОиРИО (он же начальник отделения по организационно-научной работе);  
с декабря 1997 по 1998 год – начальник ОНОиРИО; с 1998 по 2001 год – заместитель 
начальника РИПЭ МВД РФ по научной работе; с 2001 по 2002 год – и. о. заместителя 
начальника Академии права и управления Минюста России по учебной работе  
(он же начальник учебного отдела); с 2002 г. – профессор кафедры гражданско-пра-
вовых дисциплин юридического факультета Коломенского института (филиала) 
Московского государственного открытого университета.

Участник и организатор нескольких международных конференций по проблемам 
права, член Международной ассоциации тюрем и исправительных учреждений, экс-
перт Международной исправительной и тюремной ассоциации по вопросам пени-
тенциарной практики.

Ученое звание: доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор. 
В 2001 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России защитил докторскую 
диссертацию на тему «Тюремная служба Англии и Уэльса: историко-правовое иссле-
дование». Автор более 50 научных работ.

КАЗАК Бронислав Брониславович (с 2001 по 2004 год)

ЧИСТЯКОВ Алексей Алексеевич (с 2004 по 2012 год)
Дата и место рождения: 4 декабря 1963 г., г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахс-

танской области. 
Образование: в 1990 г. окончил РВШ МВД СССР, с 1990 г. – адъюнкт РВШ МВД РФ. 
Трудовая деятельность: с 1993 по 1994 год – преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии Уфимской высшей школы МВД РФ; с 1994 по 1995 год – пре-
подаватель кафедры уголовного права РВШ МВД РФ; с 1995 по 1996 год – старший 
преподаватель уголовного права РИПЭ МВД России; 

с 1996 по 1997 год – доцент, а затем начальник кафедры уголовной политики и 
права Академии права и управления Минюста России; с июня 2004 по 2011 год – за-
меститель начальника академии по научной работе; с 2011 по 2013 год – начальник 
Псковского юридического института ФСИН России.

Участвовал в работе над проектом федерального закона «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный 
кодексы и иные нормативно-правовые акты, направленные на стабилизацию действия 
уголовно-исполнительной системы РФ» от 21 февраля 2001 г.

Ученое звание: доктор юридических наук, профессор.  В 2003 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Теоретические и методологические проблемы учения об 
уголовной ответственности и механизме, формирующем ее основание».
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РЫЖОВ Роман Сергеевич (с 2012 года по настоящее время)
Дата и место рождения: 31 августа 1979 г., г. Рязань.
Образование: в 2000 г. окончил Рязанский институт права и экономики Минюста 

России.
Трудовая деятельность: с 2003 по 2004 год – преподаватель кафедры уголовной 

политики и права юридического факультета Академии права и управления Минюста 
России; с 2004 по 2005 год – преподаватель кафедры уголовного права и криминоло-
гии юридического факультета Академии права и управления Минюста России;  
с января по ноябрь 2005 г. – старший преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета Академии права и управления Минюста 
России; с 2006 по 2007 год – заместитель начальника кафедры уголовного права юри-
дического факультета Академии ФСИН России; с 2007 по 2010 год – начальник от-
дела организации и международного сотрудничества и науки научного центра Акаде-
мии ФСИН России; с 2010 по 2012 год – ученый секретарь ученого совета Академии 
ФСИН России; с 2012 года по настоящее время – заместитель начальника Академии 
ФСИН России по научной работе.

Ученое звание: кандидат юридических наук, доцент.

ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ  
ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

МАЛЫШЕВ Юрий Иванович (с 1974 по 1977 год)
Дата и место рождения: 2 мая 1924 г., с. Каскелен Каскеленского района Алма-

Атинской области.
Образование: в 1947 г. окончил Военный институт иностранных языков. 
Трудовая деятельность: с 1947 по 1949 год – переводчик Главного разведуправле-

ния Генерального штаба Советской Армии; с 1956 по 1957 год – помощник началь-
ника разведки Группы советских войск в Германии, штаба ОБ; с 1971 по 1974 год – на-
чальник кафедры государственно-правовых дисциплин РВШ МВД СССР; с 1974 по 
1977 год – заместитель начальника РВШ МВД СССР по учебной работе; с 1977 по 
1979 год – старший научный сотрудник НИиРИО РВШ МВД СССР; с 1979 по 
1984 год – заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин 
РВШ МВД СССР.

Ученое звание: кандидат юридических наук, доцент.

ПЧЕЛИН Валентин Николаевич (с 1985 по 1992 год)
Дата и место рождения: 3 ноября 1935 г., хутор Черноморов Октябрьского района 

Волгоградской области. 
Трудовая деятельность: с 1969 по 1973 год – преподаватель кафедры политэконо-

мии Высшей следственной школы МВД СССР; с 1979 по 1985 год – начальник кафед-
ры политической экономии РВШ МВД СССР; с 1985 по 1992 год – заместитель на-
чальника РВШ МВД СССР по учебной работе (он же начальник учебного отдела). 

ГРИШКО Александр Яковлевич (с 1992 по 1995 год)

КОРОЛЕВ Генри Иванович (с 1995 по 1997 год)
Дата и место рождения: 22 января 1941 г., с. Писцово Чаплыгинского района Ли-

пецкой области.  
Образование: в 1963 г. окончил Рязанский радиотехнический институт; в 1966 г. –  

аспирантуру в этом вузе.
Трудовая деятельность: с 1977 по 1987 год – начальник кафедры математических 

методов и вычислительной техники РВШ МВД СССР; с 1987 по 1995 год – начальник 
экономического факультета заочного обучения РВШ МВД СССР; с 1995 по 
1997 год – заместитель начальника РИПЭ МВД России по учебной работе. 

Ученое звание: кандидат технических наук, доцент.

КАЗАК Бронислав Брониславович (с 1998 по 2001 год) 
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МАРУКОВ Александр Федорович (с 2001 по 2002 год)

БРЮЧКО Александр Михайлович (2006 год) 

БАКУНИН  Сергей Николаевич (с 2006 по 2010 год)

КОРЯЧКО Алексей Вячеславович (с 2010 по 2014 год)
Дата и место рождения: 31 августа 1966 г., г. Рязань.
Образование: в 1988 г. окончил Рязанский радиотехнический институт.
Трудовая деятельность: с 1988 по 1990 год – инженер, инженер-программист конс-

трукторского бюро «Спектр» при Рязанском радиотехническом институте; с 1990 по 
1993 год – аспирант очной аспирантуры Московского горного университета;  
с 1993 по 1994 год – старший преподаватель кафедры математических методов и вы-
числительной техники заочного экономического факультета РВШ МВД РФ;  
с 1994 по 1995 год – старший преподаватель кафедры математических методов и вы-
числительной техники экономического факультета Рязанской высшей школы МВД 
РФ; с апреля по сентябрь 1995 года – доцент кафедры математических методов и вы-
числительной техники экономического факультета РВШ МВД РФ; с 1995 
по 1999 год – доцент кафедры математических методов и вычислительной техники 
экономического факультета РИПЭ МВД РФ; с 1999 по 2000 год – доцент кафедры 
математики и информационных технологий экономического факультета РИПЭ Мин-
юста России; с 2000 по 2001 год – заместитель начальника кафедры математики и 
информационных технологий экономического факультета РИПЭ Минюста России; 
с 2001 по 2005 год – заместитель начальника кафедры математики и информационных 
технологий управления экономического факультета Академии права и управления 
Минюста России; с сентября по ноябрь 2005 года – заместитель начальника экономи-
ческого факультета Академии права и управления Минюста России; с 2006 по 
2009 год – начальник экономического факультета Академии ФСИН России; с 2010 по 
2014 год – заместитель начальника Академии ФСИН России по учебной работе.

Ученое звание: кандидат технических наук, доцент.

ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ  
ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

НОВИКОВ Виктор Иванович (1972–1985)
Дата и место рождения: 10 сентября 1929 г., с. Поповка Мглинского района Брян-

ской области.
Образование: в 1952 г. окончил Московский институт инженеров транспорта.
Трудовая деятельность: с 1983 по 1988 год – начальник политического отдела РВШ 

МВД СССР. Замещал должности заместителя начальника Рязанской высшей школы 
МВД СССР по политчасти, доцента факультета профессиональной подготовки и 
повышения квалификации РВШ МВД СССР, доцента кафедры юридической психо-
логии и педагогики Академии ФСИН России. 

Почетный профессор Академии ФСИН России, награжден знаком «Заслуженный 
работник МВД», орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Зна-
мени, «Знаком Почета», медалями «Партизану Отечественной войны» II степени, «За бое-
вые заслуги» и 26 медалями разного достоинства. В годы войны активно участвовал в 
партизанском движении, являясь связным Мглинского партизанского отряда. Впоследс-
твии издал серию книг, посвященных партизанскому движению на Брянщине. 

Полковник внутренней службы в отставке,  участник парада, посвященного 
55-летию Победы и торжественного приема у Президента Российской Федерации. 
Виктор Иванович Новиков скончался 8 декабря 2011 г. 

Ученое звание: кандидат педагогических наук, доцент.

КАЛИНИН Евгений Степанович (с 1991 по 1993 год)
Дата и место рождения: 12 декабря 1938 г., с. Ильинское Починковского района 

Горьковской области. 
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Образование: в 1965 г. окончил исторический факультет Горьковского государс-
твенного университета.

Трудовая деятельность: с 1985 по 1991 год – начальник кафедры истории КПСС 
РВШ МВД СССР; с 1991 по 1993 год – заместитель начальника РВШ МВД СССР по 
работе с личным составом (начальник отдела по работе с личным составом); 
с 1993 по 1995 год  – ученый секретарь ученого совета (руководитель очной адъюнк-
туры); с 1995 по 2001 год – ученый секретарь ученого совета РИПЭ МВД РФ (началь-
ник адъюнктуры); с 2001 по 2002 год – ученый секретарь ученого совета Академии 
права и управления Минюста России.

СЫВОРОТКИН Юрий Иванович (с 1994 по 2003 год)
Дата и место рождения: 19 мая 1942 г., с. Калицино Кашинского района Калинин-

ской области.
Образование: в 1969 г. окончил Рязанскую среднюю специальную школу подго-

товки начсостава МООП РСФСР; в 1977 г. – РВШ МВД СССР.
Трудовая деятельность: с 1970 по 1982 год – инспектор отдела кадров РВШ МВД 

СССР; с 1982 по 1991 год – заместитель начальника отдела кадров РВШ МВД СССР; 
с 1994 по 1995 год – заместитель начальника школы по кадрам, он же начальник от-
дела кадров; с 1995 по 1999 год – заместитель начальника института по кадрам (он же 
начальник отдела кадров РИПЭ МВД РФ); с 1999 по 2001 год – заместитель началь-
ника института по кадрам – начальник отдела кадров РИПЭ Минюста России; с 2001 
по 2003 год – заместитель начальника Академии права и управления Минюста России 
по работе с личным составом.

ПРОКУДИН Николай Григорьевич (с 2003 по 2011 год)
Дата и место рождения: 16 декабря 1955 г., г. Бугульма Татарской АССР.
Образование: в 1980 г. окончил Чимкентскую среднюю специальную школу МВД 

СССР; в 1985 г. – Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР; 
в 1999 г. – Академию управления МВД России.

Трудовая деятельность: с 1985 по 1990 год – сотрудник УВД Чимкентского облис-
полкома; с 1990 по 1993 год – сотрудник УВД Смоленского облисполкома; с 1993 по 
2000 год – сотрудник УВД Калининградской области; с 2000 по 2001 год – начальник 
Можайской воспитательной колонии УИН Минюста России по Московской области; 
с 2001 по 2003 год – начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями 
и коррупцией Управления УИС по ЦФО при ГУИН Минюста России; с 2003 по 
2011 год – заместитель начальника Академии ФСИН России по работе с личным 
составом.

ПАНАРИН Дмитрий Александрович (с 2011  по 2014 год)
Дата и место рождения: 18 июля 1979 г., г. Рязань.
Образование: в 2000 г. окончил Рязанский институт права и экономики Минюста 

России.
Трудовая деятельность: с июля по декабрь 2000 г. – оперуполномоченный опера-

тивного отдела ИК-11 УИН Минюста России по Кировской области; с 2000 по 
2002 год – старший оперуполномоченный отдела собственной безопасности Управ-
ления «Б» собственной безопасности Вятского управления лесных исправительных 
учреждений ГУИН Минюста России; с июня по октябрь 2002 г. – старший оперупол-
номоченный отдела по противодействию ОПГ оперативно-розыскного бюро Вятс-
кого управления лесных исправительных учреждений УИН Минюста России по 
Кировской области; с 2002 по 2005 год – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии права и управления Минюста России; с января по 
ноябрь 2005 г. – преподаватель кафедры управления органами и учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы факультета управления Академии права и управления 
Минюста России; с января по октябрь 2006 г. – старший преподаватель кафедры уп-
равления органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы факультета 
управления Академии ФСИН России; с 2006 по 2009 год – начальник кафедры управ-
ления органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы факультета уп-
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равления Академии ФСИН России; с 2009 по 2011 год – начальник высших академи-
ческих курсов Академии ФСИН России; с 2011 года по н/время – заместитель началь-
ника Академии ФСИН России по работе с личным составом.

Ученое звание: кандидат юридических наук, доцент.

ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ  
ПО СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ (СТРОЕВОЙ ЧАСТИ)

ЧУХНОВ Василий Михайлович (с 1971 по 1974 год)
Дата и место рождения: 29 декабря 1923 г.,  д. Овсищи  Псковского района Псков-

ской области.
Образование: в 1950 г. окончил Ленинградскую школу политработников милиции; 

в 1953 г. – Ордена Ленина Краснознаменный военный институт имени Ф.Э. Дзержин-
ского КГБ при Совете Министров СССР; в 1959 г. – Военный институт КГБ при 
Совете Министров СССР.

Трудовая деятельность: с 1942 по 1944 год – командир взвода; с 1946 по 1948 год – 
оперуполномоченный Резинского районного отдела милиции НКВД Молдавской ССР; 
с 1959 по 1968 год – командир дивизиона; с 1969 по 1971 год – командир полка; с 1971 
по 1974 год – помощник начальника РВШ МВД СССР по строевой подготовке. 

В разные годы должность заместителя начальника по строевой части замещали 
Н.М. КОЛЫГАНОВ, Ю.В. ДАНИЛЕНКО, Е. РОМАНОВ (в настоящее время 
информация уточняется).

ШВЕЦОВ Александр Михайлович (с 1990 по 1992 год)
Дата и место рождения: 12 декабря 1948 г., г. Елгава Латвийской ССР.
Образование: в 1983 г. окончил Академию МВД СССР.
Трудовая деятельность: с 1970 по 1971 год – служба в Вооруженных Силах СССР; 

с 1971 по 1972 год – курсант Высшего политического училища МВД СССР; с 1989 по 
1990 год – инспектор отдела кадров РВШ МВД СССР; с 1990 по 1992  год – замести-
тель начальника РВШ МВД СССР по строевой части.

МЕЩЕРЯКОВ Виктор Петрович (с 1993 по 1995 год)
Дата и место рождения: 19 апреля 1949 г., ст. Лазо Лазовского района Приморс-

кого края.
Образование: в 1971 г. окончил Ульяновское высшее танковое командное учили-

ще.
Трудовая деятельность: с 1986 по 1991 год – старший преподаватель кафедры 

тактики Ташкентского высшего танкового командного училища; с 1991 по 1992 год – 
начальник военной кафедры Ташкентского государственного педагогического инс-
титута; с 1992 по 1993 год – заместитель начальника кафедры МиТСП РВШ МВД РФ; 
с 1993 по 1995 год – заместитель начальника РВШ МВД РФ по строевой части.

КАЗАК Бронислав Брониславович (с 1995 по 1998 год)

БОДЬКО Петр Петрович (с 1998 по 2006 год)
Дата и место рождения: 4 января 1951 г., с. Лесовые Сорочинцы Прилукского 

района Черниговской области. 
Образование: в 1978 г. окончил  РВШ МВД СССР. 
Трудовая деятельность: с 1978 по 1982 год – служба в ЛИТУ (Республика Коми); 

с  1982 по 1983 год –  научный сотрудник лаборатории по исследованию проблем пере-
воспитания осужденных РВШ МВД СССР; с 1982 по 1992 год – заместитель начальника 
курса юридического факультета  РВШ МВД России; с 1992 по 1995 год –  заместитель 
начальника юридического факультета РВШ МВД России; с 1995 по 1998 год – замести-
тель начальника юридического факультета РИПЭ МВД РФ; с 1998 по 1999 год – замес-
титель начальника РИПЭ МВД РФ по служебно-боевой подготовке; с 1999 по 2001 год – за-
меститель начальника РИПЭ Минюста России по служебно-боевой подготовке;  
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с 2001 по 2006 год – заместитель начальника Академии ФСИН России по служебно-
 боевой подготовке. В настоящее время является председателем Комитета ветеранов 
академии и замещает должность начальника специального факультета академии.

КИСЕЛЕВ Александр Михайлович (с 2006 по 2011 год)
Дата и место рождения: 22 февраля 1960 г., г. Мещевск Калужской области.
Образование: в 1981 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище имени Ленинского комсомола.
Трудовая деятельность: с 1987 по 1997 год – служба в ВДВ; с 1997 по 2001 год – пре-

подаватель кафедры ТСП РИПЭ МВД РФ; с 2001 по 2005 год – начальник кафедры 
антикризисного управления в УИС факультета управления Академии права и управ-
ления Минюста России; с 2005 по 2006 год –  начальник высших академических 
курсов Академии права и управления Минюста России; с 2006 по 2011 год – замести-
тель начальника Академии ФСИН России по служебно-боевой подготовке. В насто-
ящее время замещает должность профессора кафедры организации режима и надзо-
ра в уголовно-исполнительной системе академии.

Ученое звание: доктор педагогических наук, доцент.

ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ ПО ТЫЛУ

ЛАКТЮШКИН Николай Иванович (с 1980 по 1989 год)
Дата и место рождения: 14 сентября 1928 г., с. Веретье Спасского района Рязанской 

области.
Образование: в 1952 г. окончил Ленинградский горный институт.
Трудовая деятельность: с 1964 по 1971 год – заместитель заведующего отделом 

строительства Рязанского обкома КПСС; с 1971 по 1980 год – заместитель начальни-
ка РВШ МВД РФ по тылу (он же начальник ХОЗО); с 1980 по 1989 год – помощник 
начальника РВШ МВД РФ по строительству.

МАЛЫШЕВ Виктор Александрович (с 1995 по 1997 год)
Дата и место рождения: 25 декабря 1940 г., с. Казакевичево Казакевичевского райо-

на Хабаровского края.
Образование: в 1968 г. окончил факультет автоматики и телемеханики Рязанского 

радиотехнического института.
Трудовая деятельность: с 1976 по 1986 год – заместитель начальника учебного 

отдела РВШ МВД СССР; с 1986 по 1989 год – начальник отделения по внедрению и 
использованию технических средств обучения РВШ МВД СССР; с 1995 по 1997 год – 
заместитель начальника РВШ МВД РФ (РИПЭ МВД РФ) по тылу (начальник отдела 
тылового обеспечения). 

КУЛИЧЕНКО Александр Георгиевич (с 1997 по 2002 год)
Дата и место рождения: 10 марта 1945 г., с. Георгиевка Ленгерского района Южно-

Казахстанской области.
Образование: в 1969 г. окончил Рязанский радиотехнический институт.
Трудовая деятельность: с 1979 по 1987 год – старший преподаватель кафедры 

математических методов и вычислительной техники экономического факультета РВШ 
МВД СССР; с 1987 по 1992 год – начальник кафедры математических методов и вы-
числительной техники экономического факультета РВШ МВД СССР; с 1992 по 1997 
год – начальник экономического факультета РВШ МВД РФ; с 1997 по 2001 год – за-
меститель начальника РИПЭ МВД РФ по тылу (начальник отдела тылового обеспе-
чения); с 2001 по 2002 год – заместитель начальника Академии ФСИН России по тылу. 
В настоящее время замещает должность доцента института по кафедре математики и 
информатизации технологии управления. 

Ученое звание: кандидат технических наук, доцент.

ЧЕРНЫШОВ Виктор Валентинович (с 2004 по 2009 год)
Дата и место рождения: 15 ноября 1954 г., с. Хорошовка Тамбовской области.
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Образование: в 1982 г. окончил  РВШ МВД СССР.
Трудовая деятельность: с 1982 по 1998 год – сотрудник ИТК; с 1998 по 2001 год – 

начальник колонии-поселения № 4 УИН Минюста России по Рязанской области;  
с 2002 по 2004 год – начальник ИК-6 УИН Минюста России по Рязанской области; 
с 2004 по 2009 год – заместитель начальника Академии ФСИН России по тылу.  
В настоящее время доцент кафедры управления органами и учреждениями УИС Ака-
демии ФСИН России. 

Ученое звание: кандидат юридических наук.

НИКИТИН Вячеслав Егорович (с 2009 по 2010 год)
Дата  и место рождения: 5 июля 1959 г., г. Рязань.
Образование: в 1987 г. окончил Всесоюзный заочный институт текстильной и 

легкой промышленности.
Трудовая деятельность: с 1977 по 1979 год – служба в Вооруженных Силах СССР; 

с 1995 по 1998 год – заместитель начальника отдела тылового обеспечения (начальник 
квартирно-эксплуатационного отделения); с 1998 по 2009 год – помощник начальни-
ка института по строительству РИПЭ МВД РФ; с 2009 по 2010 год – заместитель на-
чальника академии по тылу.

Ученое звание: кандидат юридических наук.

РУКОСУЕВ Сергей Геннадьевич (с 2010 по 2012 год)
Дата и место рождения: 27 июля 1977 года, г. Ленинград.
Образование: в 1998 г. окончил Рязанский институт права и экономики Минюста 

России.
Трудовая деятельность: с августа по сентябрь 1998 года – инспектор-дежурный по 

производственной зоне дежурной части ИК-1 УИН УВД; с 1998 по 2000 год – замес-
титель главного бухгалтера ИК-1 УИН УВД; с 2000 по 2001 год – главный бухгалтер 
ИК-1 УИН Минюста России по Рязанской области; с 2001 по 2002 год – заместитель 
начальника колонии – директор предприятия ИК-1; с 2002 по 2004 год – заместитель 
главного бухгалтера СИЗО-2 УИН Минюста России по г. Москве; с 2004 по 2005 год – 
преподаватель-методист кафедры бухгалтерского учета экономического факультета 
Академии права и управления Минюста России; с 2005 по 2006 год – преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета Академии ФСИН России; с 2006 по 2010 год – началь-
ник финансово-экономического отдела Академии ФСИН России; с 2010 по 2012 год – 
заместитель начальника Академии ФСИН России по тылу.

Ученое звание: кандидат педагогических наук.

СОЛОВКИН Олег Николаевич (с 2012 г. по настоящее время)
Дата  и место рождения: 6 июля 1973 г., г. Рязань.
Образование: в 1996 г. окончил Рязанскую сельскохозяйственную академию.
Трудовая деятельность: с сентября по декабрь 1990 года – тракторист совхоза 

«Мурминский»; с 1996 по 1997 год – стрелок в/ч 2146; с 1998 по 2000 год – старший 
лаборант кафедры электротехники, электрооборудования и автоматики Рязанской 
государственной сельскохозяйственной академии; с 2000 по 2001 год – преподаватель 
кафедры коммерции и организации тылового обеспечения экономического факуль-
тета РИПЭ Минюста России; с 2001 по 2002 год – преподаватель кафедры управления 
тыловым обеспечением УИС и коммерции экономического факультета Академии 
права и управления Минюста России; с 2002 по 2005 год – старший преподаватель 
кафедры управления тыловым обеспечением УИС и коммерции экономического 
факультета Академии права и управления Минюста России; с января по ноябрь  
2005 г. – доцент кафедры управления тыловым обеспечением УИС и коммерции эко-
номического факультета Академии права и управления Минюста России; с 2006 по 
2012 год – заместитель начальника кафедры управления тыловым обеспечением УИС 
и коммерции экономического факультета Академии ФСИН России; с 2012 г. по на-
стоящее время – заместитель начальника Академии ФСИН России по тылу. 

Ученое звание: кандидат технических наук, доцент.
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ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ АКАДЕМИИ

а.а. труНтягиН – 
маСтер СПорта роССии 

По уНиВерСальНому 
бою

С.В. ооржак – 
маСтер СПорта 

По кикбокСиНгу

о.а. коСолобоВ – 
маСтер СПорта 

По рукоПашНому 
бою

а.ю. грушиНа – 
маСтер СПорта 

межДуНароДНого клаССа 
По лыжНым гоНкам

ю.а. котоВа – 
маСтер СПорта 

межДуНароДНого клаССа 
По ДзюДо

В.ю. ачкиНаДзе – 
маСтер СПорта 

межДуНароДНого клаССа 
По Самбо

а.В. ВолкоВ – 
маСтер СПорта 

межДуНароДНого клаССа 
По ДзюДо

о.Н. оВСейчук – 
маСтер СПорта 

межДуНароДНого клаССа 
По ДзюДо

Д.В. чВаНоВ – 
маСтер СПорта 

межДуНароДНого клаССа 
По лыжНым гоНкам

м.С. ПоляНСкоВ

маСтер СПорта 
межДуНароДНого 
клаССа По Самбо

о.ю. цареВа  – 
маСтер СПорта 

межДуНароДНого клаССа 
По лыжНым гоНкам

у.р. куржеВ

заСлужеННый маСтер 
СПорта По Самбо
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СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ,  
УЧАСТВОВАВШИЕ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ*

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

* Материал подготовлен начальником отдела по работе с личным составом А.Н. Резеповым и председателем 
Комитета ветеранов академии П.П. Бодько.

жаВороНкоВ
алекСей 

СемеНоВич

СиНякоВ
Дмитрий 

алекСаНДроВич

лыгалоВ
иННокеНтий 

ильич

бориСоВ
иВаН иВаНоВич

(1922–1989)

голубкоВ 
ВлаДимир СемеНоВич 

(1924-2014)

ВороНкоВ
геННаДий ВаСильеВич

(1924–2006)
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еФимоВ
иВаН  СергееВич

(1922–2008)

ДукаНоВ
михаил ВаСильеВич

(1927–2013)

ильеВ
Николай иВаНоВич

 (1923–2009)

игНатьеВ
михаил коНСтаНтиНоВич

 (1924–1979)

козлоВ
Николай ФилиППоВич

(1923–1993)

кузьмиН
михаил михайлоВич

(1918–2001)

крутикоВ 
григорий ДаНилоВич 

(1924-2006)

гориН
Сергей акимоВич  

(1920–2005)

жогиН
алекСаНДр ВеНеДиктоВич

(1918–2010)
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куСкоВ
Виктор НиколаеВич

(1924–2014)

курееВа
еВгеНия иВаНоВНа

(1924-2009)

лобаНоВ
Сергей СергееВич

(1924-2002)

литВиНеНко
лилия иВаНоВНа

(1920–1999)

малышеВ
юрий иВаНоВич

(1924–2009)

огурцоВ
Николай алекСаНДроВич

(1920–1997)

НоВикоВ
Виктор иВаНоВич

 (1929–2011)

куПцоВ
Сергей корНееВич

 (1925–2009)

кутычкиН
аНатолий ПаВлоВич

(1925-2006)
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СазоНоВ
ФеДор гераСимоВич

 (1924–2005)

рыбак
Виталий муСиеВич

(1923–2008)

чухНоВ
ВаСилий михайлоВич

(1923–2011)

хохлоВ
Петр кириллоВич

(1923–2010)

шашило
ДаВиД ФилиППоВич

(1916–1994)

ПичужкиН
Николай ВаСильеВич

(1916–1978)

Сморыго
Виктор акимоВич

(1920–2002)
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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
РАБОТАВШИЕ В АКАДЕМИИ

Борисов Иван Иванович – командир взвода 848-го артиллерийского полка 267-й ди-
визии 2-го Прибалтийского фронта.

С 1964 г. был преподавателем цикла специальных дисциплин Рязанской специ-
альной средней школы подготовки начсостава МООП РСФСР, где проработал до 
открытия на базе этого учебного заведения РВШ МВД СССР.

С 1970 по 1971 год исполнял обязанности начальника цикла военных дисциплин 
и физподготовки, одновременно являясь помощником начальника школы по строевой 
части. 

С 1971 по 1974 год замещал должности старшего преподавателя, заместителя на-
чальника кафедры и начальника кафедры военно-служебной и физической подго-
товки. С 1979 г. исполнял обязанности начальника кафедры мобилизационной и 
тактико-специальной подготовки.

Воронков Геннадий Васильевич – гвардии сержант, командир отделения управления 
батареи 120-мм минометов 9-го гвардейского воздушно-десантного полка 4-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии 1-го Белорусского фронта.

С июля 1975 г. работал начальником кафедры гражданского права и процесса, 
совмещая обязанности ученого секретаря ученого совета  РВШ МВД СССР.

Голубков Владимир Семенович – младший сержант, командир отделения 201-го полка 
войск НКВД СССР 2-го Украинского фронта.

С января 1968 г. – преподаватель истории КПСС в Рязанской специальной средней 
школе подготовки начсостава МООП РСФСР.

С образованием РВШ МВД СССР – преподаватель, старший преподаватель ка-
федры боевой и физической подготовки, мобилизационной и тактико-специальной 
подготовки. В 1977 г. окончил 37-е Высшие центральные офицерские курсы граждан-
ской обороны СССР.

После выхода на пенсию (1982) продолжал деятельность в Комитете ветеранов 
академии, поддерживал отношения с сослуживцами, участвовал в воспитательной 
работе с курсантами, слушателями и студентами. 

Горин Сергей Акимович – старший сержант, заместитель командира артиллерийско-
го капонира 101-го укрепрайона 2-го Дальневосточного фронта.

С июля 1972 г. – начальник курса юридического факультета РВШ МВД СССР. 
После ухода в отставку по болезни (1972) является членом Комитета ветеранов акаде-
мии. В течение многих лет в тесном контакте с руководством юридического факуль-
тета на подшефном курсе осуществляет патриотическое и нравственное воспитание 
личного состава.

Дивеева Любовь Михайловна – сержант, санинструктор отдельной армейской 275-й 
роты 3-й армии 2-го Белорусского фронта.

С 1988 по 1995 год работала уборщицей гостиницы РВШ МВД СССР.

Емелин Николай Григорьевич – ответственный редактор дивизионной газеты 27-й 
бригады 16-й дивизии войск НКВД г. Красноярска.

С 1971 по 1974 год – начальник РВШ МВД СССР.
После ухода в отставку по состоянию здоровья (1974) продолжил трудовую де-

ятельность в Одесском университете.

Ефимов Иван Сергеевич – рядовой, наводчик артиллерийского орудия Западного 
фронта.

С 1957 по 1970 год – старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой Ря-
занского медицинского института, а с марта 1972 г. – начальник кафедры истории 
КПСС в РВШ МВД СССР.
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Жаворонков Алексей Семенович – младший лейтенант, командир стрелкового взвода 
63-й Витебской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии Дальневосточного 
фронта.

С апреля 1971 г. работал в РВШ МВД СССР начальником кафедры политэкономии, 
затем – начальником экономического факультета. Кандидат экономических наук, 
доцент, почетный профессор академии, последние 12 лет является заместителем 
председателя Совета ветеранов академии, активно участвует в патриотическом и нравс-
твенном воспитании курсантов, слушателей и студентов. В 2001 г. подготовил и издал 
книгу воспоминаний «Записки ветерана. Страницы жизни».

Жогин Александр Венедиктович – старший лейтенант, начальник связи 103-го штур-
мового авиаполка, заместитель начальника штаба полка 4-й воздушной армии 
2-го Белорусского фронта.

С 1957 по 1971 год работал в Рязанской специальной средней школе подготовки 
начсостава МВД СССР в должности заместителя начальника учебного отдела, с 1971 
по 1976 год – в РВШ МВД СССР в должности начальника курса юридического фа-
культета, позже – спецфакультета. 

Зеленин Виктор Иванович – командир отделения автоматной роты 919-го стрелково-
го полка 251-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта.

Землянов Иван Михайлович – подполковник, заместитель начальника разведыватель-
ного отдела штаба 52-й армии 2-го Украинского фронта.

С 1957 по 1961 год – начальник Рязанской школы переподготовки начсостава МВД 
СССР.

Игнатьев Михаил Константинович – командир отделения 26-го воздушно-десантно-
го полка 9-й десантной дивизии 2-го Украинского фронта.

Ильев Николай Иванович – лейтенант, командир минометного взвода 13-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта.

Начал трудовую деятельность в Рязанской специальной средней школе подготов-
ки начсостава в учебно-воспитательной части, окончил – в 1973 г. в РВШ МВД СССР 
в должности начальника курса. 

Кантаржи Андрей Викторович – помощник начальника ЦТС 331-го гвардейского 
стрелкового полка 3-го Украинского фронта.

С 1961 по 1965 год – старший инспектор группы кадров Рязанской специальной 
средней школы подготовки начсостава МООП РСФСР, затем – преподаватель спец-
дисциплин.

С 1971 г. – старший инспектор отдела кадров РВШ МВД СССР. С 1974 г. – старший 
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники. 

Коноплин Иван Федорович – с сентября 1941 г. по август 1945 г. трудился на разных 
должностях (токарь, бригадир, мастер участка) на заводе № 540 в г. Иркутске, с сен-
тября по ноябрь 1945 г. – рабочим на заводе № 270 в г. Ворошиловграде.

С 1965  по 1971 год – преподаватель спеццикла Рязанской специальной средней 
школы подготовки начсостава. С  1971 по 1976 год – заместитель начальника курса 
РВШ МВД СССР.

Крутиков Григорий Данилович – сержант, старший метеоролог отдельной роты хи-
мической защиты 27-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.

Козлов Николай Филиппович – младший командир 143-го отдельного противотанко-
вого дивизиона 154-й стрелковой дивизии Прибалтийского фронта.

С 1962 г. – заместитель начальника Рязанской специальной средней школы под-
готовки начсостава МООП РСФСР. 
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С 1971 г. – начальник учебного отдела РВШ МВД СССР. 
С 1974 г. – начальник заочного экономического факультета, кандидат юридичес-

ких наук. 

Копылов Александр Петрович – красноармеец отдельной стрелковой бригады 
35-й армии Дальневосточного фронта.

Кострикова Тамара Филипповна – с августа 1941 г. – медсестра военного госпиталя, 
развернутого на базе больницы г. Спасска.

С 1972 по 1988 год – врач-стоматолог медицинской службы РВШ МВД СССР.

Кочетков Алексей Никитович – лейтенант, командир конвойного взвода 196-го ар-
мейского запасного стрелкового полка 21-го стрелкового корпуса 3-й гвардейской 
армии 1-го Украинского фронта.

С 1975 по 1987 год – начальник финансового отдела РВШ МВД СССР.

Кузьмин Михаил Михайлович – подполковник госбезопасности, воевал на Юго-
 Западном, Донском, Центральном, 2-м Белорусском фронтах.

С 1974 г. – доцент кафедры экономики и планирования материально-техническо-
го снабжения в ИТУ в РВШ МВД СССР, кандидат экономических наук. Издал не-
сколько научно-методических пособий для практических органов, читал курс лекций 
по данной специальности. Пользовался заслуженным авторитетом среди слушателей-
заочников и преподавателей экономического факультета.

Кусков Виктор Николаевич – лейтенант, командир пулеметного взвода 1145-го стрел-
кового полка 353-й дивизии 3-го Украинского фронта.

С 1971 по 1978 год – преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельнос-
ти РВШ МВД СССР.

Кутычкин Анатолий Павлович – командир взвода 420-го гаубичного артполка 193-й 
гаубичной артбригады 28-й артиллерийской дивизии 2-го Прибалтийского фронта.

Купцов Сергей Корнеевич – с  конца 1942 г. служил в составе 12-й отдельной бригады 
в Маньчжурии, оккупированной японцами.

С 1961 по 1982 год работал преподавателем в Рязанской специальной средней 
школе подготовки начсостава МВД РСФСР (РВШ МВД СССР).

Куреева Евгения Ивановна – рядовой, шофер специальной машины 1024-го ба тальона 
авиационного обслуживания 1-го Украинского фронта.

С 1972 по 1982 год – заведующая складом КЭО хозяйственного отдела РВШ МВД 
СССР. За время трудовой деятельности показала себя исключительно добрым, честным 
и ответственным работником, постоянно поддерживал связь с Комитетом ветеранов 
академии.

Литвиненко Лилия Ивановна – майор медицинской службы 2-го Украинского фрон-
та. За годы войны военврач Л.И. Литвиненко сделала сотни операций раненым сол-
датам и офицерам. День Великой Победы Лилия Ивановна встретила в составе ар-
мейских подразделений в Чехословакии. 

С 1970 г. – врач медицинской части РВШ МВД СССР. Зарекомендовала себя вы-
сококвалифицированным медицинским работником, добрым и чутким человеком, 
ответственным за исполнение своих служебных обязанностей.

Лобанов Сергей Сергеевич – гвардии старший сержант, наводчик 49-го полка ПВО 
железнодорожных эшелонов 2-го Белорусского фронта.

Лыгалов Иннокентий Ильич – сержант, командир отделения саперной роты 
70-го отдельного саперного батальона 2-й Краснознаменной армии Дальневосточно-
го фронта.
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С июля 1972 г. – преподаватель, затем – начальник кафедры оперативно-розыскной 
деятельности РВШ МВД СССР.

Мадьяров Султан Шахмуратович – с 1944 по 1945 год работал на военном авиа-
ционном заводе, эвакуированном из Подмосковья в Ташкент. 

С 1983 г. – заместитель начальника хозяйственного отдела, затем начальник спец-
курса РВШ МВД СССР.

С.Ш. Мадьяров – ветеран ВДВ, МВД СССР, заслуженный ветеран Академии ФСИН 
России.

После ухода на пенсию с 1991 г. продолжал трудиться в службе тыла академии. 
Общий трудовой стаж – около 60 лет. Активно участвовал в общественной жизни 
академии, был членом Комитета ветеранов и заместителем председателя профкома 
академии.

Майко Павел Павлович – старший лейтенант, старший адъютант командира бата-
льона 811-го стрелкового полка 1-го Украинского фронта.

С 1971 по 1979 год – начальник цикла военных дисциплин РВШ МВД СССР.

Малышев Юрий Иванович – после окончания Военного института иностранных 
языков (1942–1947)  в течение многих лет замещал руководящие должности в ряде 
военных округов и штабов войсковых соединений. С августа 1947 г. по февраль 
1954 г. – переводчик Главного разведуправления Генштаба Советской Армии.

С 1971 г. – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин РВШ МВД 
СССР, с 1974 г. – заместитель начальника школы по учебной работе.

После докторантуры с 1979 по 1984 год замещал должность заместителя началь-
ника кафедры государственно-правовых дисциплин.

Маруков Федор Степанович – рядовой, наводчик-вычислитель артиллерийского ору-
дия, командир самоходного орудия.

Муравлев Иван Фролович – рядовой, пехотинец 36-го стрелкового полка 1-го Укра-
инского фронта.

С 1979 по 1991 год – столяр отдела тылового обеспечения РВШ МВД СССР.

Мысин Николай Яковлевич – рядовой 137-го стрелкового полка 46-й стрелковой 
бригады, с апреля по сентябрь 1944 г. – курсант Качинской военной авиационной 
школы летчиков, в 1944–1945 гг. обучался в 14-й школе младших авиаспециалистов 
в г. Вольске.

С июня 1973 г. – начальник комендантского отделения (вольнонаемный) РВШ 
МВД СССР, с октября 1975 г. – начальник кабинета кафедры военно-служебной и 
физической подготовки (аттестованный), а с 1979 по 1982 год – начальник кабинета 
кафедры боевой и физической подготовки. 

Наседкин Валентин Александрович – с  апреля 1944 г. – помощник бригадира трактор-
ной бригады, затем призван в Красную Армию.

С 1976 по 1988 год служил в РВШ МВД СССР на должностях: старшего препода-
вателя кафедры боевой подготовки, начальника курса.

Новиков Виктор Иванович – боец Мглинского партизанского отряда Брянской об-
ласти.

С 1972 г. – заместитель начальника РВШ МВД СССР по политчасти, с 1983 г. – на-
чальник политотдела. Кандидат педагогических наук, доцент, награжден знаком «За-
служенный работник МВД СССР», является почетным профессором академии.

С 1988 г. после выхода на пенсию работал в должности доцента на факультете 
профессиональной подготовки и повышения квалификации академии, с сентября 
1998 г. трудится в должности доцента кафедры юридической психологии и педаго-
гики. С октября 1998 г. – председатель Совета ветеранов академии.
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В 2000 г. в составе рязанской делегации был участником юбилейного парада, пос-
вященного 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, присутствовал 
на торжественном приеме у Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Огурцов Николай Александрович – гвардии капитан юстиции, помощник военного 
прокурора по следствию 306-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского 
фронта, участвовал в работе по подготовке материалов о зверствах фашистов на ок-
купированных территориях СССР для Нюрнбергского процесса.

С 1973 г. –  доцент кафедры уголовного права и процесса РВШ МВД СССР, 
с 1977 г. – заместитель начальника кафедры уголовного права и процесса, с сентября 
1979 г. – профессор кафедры уголовного права. 

После увольнения на пенсию по состоянию здоровья (1984) доктор юридических 
наук Н.А. Огурцов работал профессором кафедры уголовного права нашего вуза.

Остапенко Мария Алексеевна – старший сержант, старший прожекторист 29-го отде-
льного зенитно-прожекторного батальона 2-го Белорусского фронта.

Пичужкин Николай Васильевич – военный комиссар 23-й отдельной разведроты 
65-й стрелковой дивизии 52-й армии Волховского фронта.

С 1957 по 1959 год – замещает должность старшего преподавателя общественных 
дисциплин Рязанской специальной средней школы подготовки начсостава МВД 
РСФСР, с 1961 г. – ту же должность в качестве вольнонаемного.

С  ноября 1961 г. – исполняет обязанности начальника цикла общественных наук, 
а с ноября 1967 г. становится начальником цикла общественных наук Рязанской спе-
циальной средней школы подготовки начсостава МООП РСФСР.

С 1971 г. – старший преподаватель кафедры истории КПСС РВШ МВД СССР.

Рыбак Виталий Мусиевич – сержант, командир противотанкового орудия 38-го стрел-
кового полка 65-й дивизии Волховского фронта.

С 1971 г. – старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности 
РВШ МВД СССР. 

Сазонов Федор Герасимович – командир радиоотделения 136-го гвардейского артил-
лерийского полка 68-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта.

С 1975 по 1985 год работал в РВШ МВД СССР в должностях старшего препода-
вателя, доцента кафедры исправительно-трудового права. 

Кандидат юридических наук, доцент полковник внутренней службы в отставке 
Ф.Г. Сазонов проводил большую работу среди населения г. Рязани и курсантов шко-
лы по патриотическому воспитанию молодежи. Ученый-юрист, преподаватель и 
воспитатель, фронтовик и ветеран ОВД, он пользовался заслуженным авторитетом в 
коллективе вуза. 

Синяков Дмитрий Александрович – с января 1944 г. направлен в действующую армию, 
с ноября 1944  г. – курсант Касимовского пулеметного училища, затем в г. Бресте 
определен в Телавское пехотное училище.

С 1959 по 1975 год служил на различных должностях в учебных заведениях МВД 
СССР в г. Рязани. 

Сморыго Виктор Акимович – заместитель политрука 3-го эскадрона 27-го конного 
депо Северо-Западного фронта.

С 1974 по 1981 год возглавляет РВШ МВД СССР.

Халявин Анатолий Павлович – с 1941 г. работал на электростанции, затем – токарем 
в военизированной паровозоремонтной колонне г. Кара ганды.

С 1973 г. по 1983 г. работал в РВШ МВД СССР. С сентября 1973 г. по  январь 1974 г. 
являлся слушателем факультета повышения квалификации преподавателей вузов в 
МГУ по специальности «Криминалистика». Кандидат юридических наук, доцент.
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Хохлов Петр Кириллович – младший лейтенант, командир противотанкового орудия 
1-го отдельного взвода 255-го гвардейского стрелкового полка 65-й стрелковой диви-
зии Западного фронта.

С августа 1954 г. занимал должности преподавателя и старшего преподавателя 
спецдисциплин Рязанской школы подготовки и переподготовки начсостава МВД 
СССР.

С 1970 г. – старший преподаватель кафедры исправительно-трудового права РВШ 
МВД СССР. Был первым председателем Совета ветеранов до 1984 г. Принимал актив-
ное участие в общественной жизни академии, делился богатым жизненным опытом с 
курсантами, слушателями и молодыми преподавателями.

Чибизов Григорий Яковлеевич – старший сержант отдельного танкового батальона 2-го 
Украинского фронта.

Шаверновский Михаил Дмитриевич – сержант, командир отделения 66-го гвардейс-
кого минометного полка Сталинградского фронта.

Работал вахтером, старшим вахтером в Рязанской специальной средней школе 
подготовки начсостава МВД (МООП) РСФСР. С 1971 г. назначен старшим вахтером 
комендантского отделения РВШ МВД СССР с восстановлением воинского звания 
«старший сержант» и правом ношения соответствующей формы одежды. 

Шашило Давид Филиппович – заместитель командира полка по политчасти 
325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фрон-
та.

С сентября 1971 г. – сотрудник, старший научный сотрудник научной лаборатории 
РВШ МВД СССР, затем – старший преподаватель кафедры исправительно-трудовой 
педагогики и психологии.

За время работы в УИС подготовил и защитил кандидатскую диссертацию, опуб-
ликовал 14 научных работ в различных изданиях по профилю академии. Имея огром-
ный опыт работы в детских воспитательных колониях, он оказывал неоценимую 
помощь молодым преподавателям в плане использования в учебном процессе прак-
тических материалов.

Юдин-Беседин Николай Алексеевич – командир машины боевых аэросаней 4-го аэро-
санного батальона 26-й армии Карело-Финского фронта.

С сентября 1954 г. – заместитель командира дивизиона по политчасти Рязанской 
школы переподготовки начсостава МВД СССР, с ноября 1957 г. – начальник спецка-
бинета Рязанской специальной средней школы подготовки начсостава МВД (МООП) 
РСФСР.

С мая 1971 г. – начальник спецкабинета РВШ МВД СССР, с декабря 1973 г. по 
февраль 1976 г. – помощник начальника учебного отдела.
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ВЫПУСКНИКИ АКАДЕМИИ,  
ПОГИБШИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ  
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ *

В жизни этих МУЖЧИН, чьи имена перечислены здесь, не было места равноду-
шию, трусости, предательству. Их отличала великая сила духа, вера, любовь к Родине. 
Они навсегда останутся в памяти людей. Вечная слава героям, подарившим нам мир-
ную жизнь и веру в завтрашний день.

ПУЗАКОВ Степан Егорович
Лейтенант внутренней службы, 1947 года рождения, окончил 

Рязанскую высшую школу МВД СССР в 1975 г. Проходил 
службу в учреждении Ш-320 (Ныробское УЛИТУ) в должнос-
ти заместителя начальника колонии по политико-воспитатель-
ной работе. 13 июня 1976 г. погиб при задержании двух осуж-
денных особо опасных рецидивистов, совершивших умышлен-
ное убийство другого осужденного.

За самоотверженные действия и мужество, проявленные при 
исполнении служебного долга, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 октября 1976 г. лейтенант внутренней 
службы С.Е. Пузаков награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно) и зачислен навечно в списки личного состава вуза. 
Лейтенант внутренней службы С.Е. Пузаков занесен на Доску 
почета академии.

АБДУЛЛАЕВ Фереззула Гамдулаевич
Полковник внутренней службы, 1951 года рождения, окончил Рязанскую высшую 

школу МВД СССР в 1977 г., кандидат юридических наук. В уголовно-исполнительной 
системе с августа 1977 г. С 1996 г. занимал должность начальника ИК-2 УИН Минюс-
та России по Республике Дагестан. 27 декабря 2004 г. погиб в результате ранения при 
исполнении служебных обязанностей.

* Материал подготовлен начальником пресс-службы отдела по работе с личным составом И.Н. Ибрагимовым и 
начальником отделения компьютерной обработки рукописей редакционно-издательского отдела С.О. Коноплевой.

их ПоДВиги Не забыты…
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ЕРМАКОВ Евгений Львович
Капитан внутренней службы, 1953 года рождения, окончил 

Рязанскую высшую школу МВД СССР в 1978 г. Проходил 
службу в УВД Костромской области в должностях инспектора 
оперативной части ИТК-15 ОИТК-4 Управления Косланспец-
лес МВД СССР и старшего инспектора режимной части ИТК-1 
ОИТУ УВД Костромского облисполкома. В феврале 1982 г. 
был направлен в качестве оперативного советника в Республи-
ку Афганистан. 11 августа 1982 г. погиб при проведении боевой 
операции возле г. Кандагара.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении слу-
жебного долга, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 января 1983 г. капитан внутренней службы Е.Л. Ермаков 

награжден орденом Красного Знамени (посмертно). В 1988 г. 
награжден (посмертно) знаком «Воин-интернационалист».

В г. Костроме 11 августа 2009 г. в день гибели Е.Л. Ерма-
кова, объявленный в Костромской области Днем памяти 
костромичей, погибших в Афганистане, состоялось торжес-
твенное открытие новой улицы, которой по инициативе со-
вета ветеранов, поддержанной руководством УМВД по Кос-
тромской области и ветеранами боевых действий, было 
присвоено имя капитана внутренней службы Евгения Льво-
вича Ермакова.

7 мая 2010 г. на улице имени Евгения Ермакова открыт мемо-
риальный знак. На открытии присутствовали ветераны органов 
внутренних дел и его мать Валентина Григорьевна Ермакова.

ТУТАЕВ Дауд Халитович
Полковник внутренней службы, 1958 года рождения, окончил Рязанскую высшую 

школу МВД СССР в 1984 г. Проходил службу в г. Свердловске в должностях началь-
ника отряда лечебно-трудового профилактория (ЛТП), начальника оперативно-ре-
жимной части отдела ЛТП, заместителя начальника ЛТП. С декабря 1993 г. – старший 
инспектор группы профподготовки, а затем начальник отделения специальной боевой, 
физической подготовки и спорта отдела кадров МВД Республики Ингушетия, по-
мощник начальника штаба по организационной и мобилизационной работе, замес-
титель начальника управления кадров, начальник 21-го отдела ОТМ управления СТМ 
МВД РФ по Республике Ингушетия, начальник отдела специальных технических 
мероприятий МВД Республики Ингушетия. Погиб при исполнении служебного дол-
га во время задержания особо опасных преступников.

МАСАЕВ Хусейн Хасуевич
Капитан внутренней службы, 1959 года рождения, окончил Рязанскую высшую 

школу МВД СССР в 1985 г. Проходил службу в должности начальника ИТК-1 МВД 
Чеченской Республики (г. Грозный). За время службы имеет пять поощрений и медаль 
«За безупречную службу». 25 октября 1993 г. погиб при исполнении служебных обя-
занностей.

ДАУДОВ Земий Имранович
Капитан милиции, 1959 года рождения, окончил Рязанскую высшую школу МВД 

СССР в 1985 г. Проходил службу в ИТК-1 ОИТУ МВД Рязанского облисполкома в 
должности начальника отряда. До момента гибели занимал должность заместителя 
начальника отдела – начальника милиции общественной безопасности ОВД Веден-
ского района Чеченской Республики. 28 июня 2001 г. погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей. Вместе с сослуживцами попал в засаду на служебной автомашине. 
В результате обстрела из автоматического оружия и гранатомета, погибли несколько 
военнослужащих военной комендатуры, еще два человека получили огнестрельные 
ранения. Проявив собранность, решительность, мужество и отвагу, рискуя своей жиз-
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нью, З.И. Даудов перетащил раненых товарищей в укрытие и оказал им первую ме-
дицинскую помощь, остановив обильное кровотечение, однако сам получил смер-
тельное ранение. 

Награжден орденом Мужества (посмертно). 

РОДИОНОВ Александр Михайлович
Капитан милиции, 1969 года рождения, окончил Рязанский 

институт права и экономики МВД РФ в 1997 г. Проходил служ-
бу в ОВД с ноября 1990 г. в различных должностях – от мили-
ционера взвода ППСМ до старшего инспектора-дежурного де-
журной части ОМОН УВД по Рязанской области. Имеет госу-
дарственные награды: медали «За отличие в охране обществен-
ного порядка», «За отличие в службе» I степени, «За отвагу».

16 апреля 2003 г. группа сотрудников Рязанского сводного 
отряда милиции особого назначения под руководством капи-
тана милиции А.М. Родионова выехала на бронированном ав-
томобиле «Урал» из пункта временной дислокации с целью 
проверки несения службы личным составом на ОКПМ 
в г. Грозный Чеченской Республики. Не доехав 900 м до места 

назначения, группа попала в засаду и была обстреляна из ручного противотанкового 
гранатомета и стрелкового оружия. Капитан милиции А.М. Родионов, находившийся 
в кабине рядом с водителем, получил тяжелое ранение. Истекая кровью, мужественный 
офицер сумел организовать отражение нападения, оказал помощь водителю, тем 
самым обеспечив вывод автомашины и личного состава из засады. По прибытии на 
блокпост офицер скончался от полученных ранений.

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные 
при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе РФ, капитан милиции 
Родионов Александр Михайлович награжден орденом Мужества (посмертно).

Приказом МВД России от 9 февраля 2005 г. № 78 навечно зачислен в списки 
органов внутренних дел Российской Федерации.

КОТИЕВ Ахмед Якубович
Родился в 1961 г. в с. Инарки Малгобекского района Ингуш-

ской АССР. Окончил РВШ МВД СССР в 1985 г. С 1994 г. ра-
ботал в г. Печора Коми АССР заместителем начальника испра-
вительной трудовой колонии. После переезда в Ингушетию 
стал участковым уполномоченным в селении Пседах Малгобек-
ского района, затем заместителем начальника криминальной 
милиции ГОВД Малгобека. С 2000 по 2002 год – заместитель 
начальника Управления уголовного розыска МВД Республики 
Ингушетия. С 2007 по 2009 год являлся начальником ГОВД 
г. Назрани.

18 апреля 2011 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на-
значил Ахмеда Котиева секретарем Совета безопасности Ингу-
шетии.

27 августа 2013 г. на автодороге в населенном пункте Нижние Ачалуки Республи-
ки Ингушетия члены банд подполья обстреляли автомобиль, в котором находился 
Ахмед Котиев. Секретарь Совета безопасности Ингушетии в звании полковника по-
лиции скончался на месте.

Указом Президента РФ В. Путина Ахмеду Котиеву присвоено звание Героя России 
(посмертно).



436

1975
Наливайченко О.М.

Разуваев В.В.

1977
Пузаков С.Е. (посмертно)

1978
Баркатунов В.Ф.

Жовновский А.К.
Порядин В.В.
Францев В.П.

1979
Поварёнкин В.В.
Резниченко Г.И.

Закеряев З.Б.

1981
Касимов Н.И.
Шумаков В.И.

1982
Глущенко А.П.
Колесник Н.С.

Кранц Е.Б.
Шапиев М.А.

1984
Стрелков А.Л.

Матиевская С.Ф.

1985
Грищенко А.В.

Мещеряков Н.В.
Зайнуллин И.М.

Жарова И.В.

1986
Бакунин С.Н.
Терещук С.М.

1987
Григорьев В.А.

1988
Костылев Н.А.

Трыханкина Л.В.

1989
Федоров О.В.
Попов М.Ю.

1990
Чистяков А.А.

1991
Козлов О.А.

Петухов Ю.Н.

1993
Задорожная О.В.
Расторопов С.В.

1994
Казакова Е.Н.

Ступников А.Г.
Сумачев А.В.

1995
Гаврилова Н.А.

Бикмаев С.Г.

1996
Гришко Е.А.

Кудрявцев И.А.
Лебидинец О.Н.
Чистотина О.А.
Терехина Е.А.

1997
Дунаевский Ю.Л.

Кацуба Е.Е.
Кузнецов В.С.

ВЫПУСКНИКИ,  
ОКОНЧИВШИЕ АКАДЕМИЮ С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
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Семенов А.В.
Старченко А.Н.

Сырцов О.В.

1998
Купырев С.А.

Степаненко О.Н.

1999
Насонова Е.О.

2000
Бирюкова Е.А.

2001
Коноплева С.О.
Ланкина Е.Н.

Пушкарев Д.Н.

2002
Гаррес Д.А.

Николенко В.Н.
Степанова О.А.

Фроловская Ю.И.
Хлопина М.Н.

2003
Морозова Н.В.

Прысь Л.Е.
Рыбаков В.В.
Федорова С.Г.

Черентаев И.И.
Штапнова Т.Н.

2005
Андреев А.А.

Ковальчук А.В.
Коврова В.В.
Павлик Ю.С.
Подейко Т.С.

Сикорская Н.С.
Толстоухова Т.А.

2006
Авдеев В.В.

Андреев М.А.
Бахмуткина К.Ю.

Брючко Т.А.
Зыкова К.Ф.

Марченко А.В.
Мелякина К.Б.
Немцева Н.В.

Халёв А.В.

2007
Аксенов А.А. 
Глебова Н.А.

Грищенко Е.С.
Есин М.А. 

Калашникова М.М. 
Копейкин В.В.

Лавёрычева С.А. 
Пружинина О.П. 
Сердюченко И.Н.

Смирнов М.В.
Фирсов М.В. 

Чугунова Ю.С. 

2008
Вишневский И.А.

Ворощук В.Б.
Гаранжа С.А.

Гребнева В.Ю. 
Денисов И.О. 

Дикопольцев Д.Е.
Кускова К.И.

Марштупа В.Н. 
Миннахметов Р.И. 

Новак И.Е. 
Прысь И.Е.

Самошкин А.А.
Селифанова Н.А. 

Сушко Н.В.
Фирсаева С.Ю.

2009
Бикаев А.С.

Давыдова О.А.
Зинин Г.Ю.
Карев О.А. 

Колеватов А.Н.
Корольчук О.В.
Лагутова О.Ю.

Пивоварова Т.В.
Писарева О.А.

Поликанцев Н.А.
Скороходова Ю.О.

Субботин М.М.
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Федоров В.Е.
Хаткевич Е.А. 
Чугунова Ж.С.
Шишкина Е.С.

2010
Артемова А.Ю. 
Богданова Е.С. 
Васина С.Ю. 

Воеводина Ю.А. 
Грибков П.А. 
Карасев А.И. 

Максакова Ю.А.
Матвеева Е.А. 
Минаева О.В.
Нуждин А.А. 

Полякова Е.А. 
Реент Я.Ю. 

Федорова А.Ю.
Чвирова Е.М. 

2011 
Азаренко А.А. 

Головкина Ю.С. 
Елисеева С.В. 

Ибрагимов О.А. 
Киселев А.А. 
Козина А.О. 

Лагутина М.В. 
Платошина О.А. 

Салин Д.В. 
Салина Е.В. 

Сериков Д.Ю. 
Улесова М.И. 

Худоконенко В.С. 
Чернова Д.А. 
Чистяков К.А. 

 
2012 

Варламова Т.А. 
Гармаш К.С. 

Ермошкина М.В. 
Зеленяк Т.И. 
Зобнова К.Б. 

Ковальчук И.А. 
Мельникова Ю.А. 

Мокшанов А.Г. 
Пашукова А.Д. 

Сеник И.В. 

Тябина Ю.А. 
Филатова А.В. 
Хомайко В.И. 

Хряпина Ю.Ю. 

2013 
Бакина Л.Е. 

Бармина А.С. 
Выборнова Ю.Ю. 

Колинько Е.В. 
Морозова (Тонкачева) А.А. 

Панкратов Р.А. 
Селищева С.И. 
 Семенец М.Ю. 
Сиволапова Е.А. 
Сидорова А.И. 
Синюкова М.А. 
Тяпугина Д.С. 

Хлебосолова Ю.М. 

2014 
Азаренко А.А. 
Ананян Н.К. 

Бакланова К.Ю. 
Бунулу В.В. 

Клименко В.С. 
Корнийчук О.О. 
Мордасова Д.Ю. 
Огрызков А.В. 
Парнева Ю.Ю. 
Поникаров С.В. 

Телегин Д.В. 
Уланова Е.А. 

Челикина В.А. 
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ФИЛИАЛЫ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ

Ю.А. Реент**

Барнаульский юридический институт МВД России  
(1994–1998 – Барнаульский филиал Рязанского института права и экономики)

29 июня 1957 г. было положено начало формированию 
Барнаульской средней специальной школы подготовки начсос-
тава МВД СССР. Первый выпуск курсантов состоялся в июне 
1960 г. Школа имела не только региональное, но и общесоюз-
ное значение, вносила свой посильный вклад в формирование 
офицерского корпуса правоохранительных органов всей стра-
ны. Первоначально она была наделена правом организации 
только заочного обучения. 7 февраля 1962 г. были зачислены 
на первый курс 107 слушателей.

Одним из наиболее значимых и радостных событий в ис-
тории учебного заведения начала 60-х годов стал переезд на 
новое место, в современные корпуса. Школа в основном гото-
вила кадры для уголовно-исполнительной системы, ее выпуск-

ники работали и продолжают работать в 
исправительных учреждениях от Урала до 
Камчатки. Преподаватели поддерживали 
тесные контакты с выпускниками, выезжали 
в командировки для руководства стажиров-
кой курсантов и слушателей, обменивались 
своим опытом работы.

Личный состав учебного заведения с 
давних пор принимал и принимает актив-
ное участие в мероприятиях по обеспече-
нию общественной безопасности. Так, 
например, было в 1980 г. на Московской 
Олимпиаде, и это событие оставило яркий 
след в памяти слушателей и сотрудников. 

С сентября 1988 по март 1990 г. сводный батальон школы четыре раза выезжал в спе-
циальные командировки на Кавказ для решения задач по недопущению межнацио-
нальных конфликтов и обеспечению общественного порядка в регионе. 

В 1993 г. с целью подготовки сотрудников ОВД, имеющих высшее неюридическое 
образование, в школе были организованы очные шестимесячные курсы. Первый вы-
пуск составил всего 42 человека. За время существования курсов подготовлено более 
2000 специалистов для ГУВД Алтайского края и других регионов Западной Сибири, 
таких как МВД республик Алтай, Тыва, органов внутренних дел Новосибирской, 
Кемеровской и Читинской областей, в том числе около 50 сотрудников для ГУИН 
Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю.

Новый виток в развитии учреждения связан с его преобразованием в высшее учеб-
ное заведение. 7 июня 1994 г. был подписан приказ МВД РФ № 191 о преобразовании 
Барнаульской специальной средней школы в филиал Рязанской высшей школы 
МВД РФ. Это не исключало возможности подготовки специалистов не только для 
системы исправительно-трудовых учреждений, но и для подразделений криминальной 
милиции. Администрация г. Барнаула передала на баланс учебному заведению обще-
житие на 700 мест, помогла в приобретении электронно-вычислительной техники, 
автотранспорта. В конце 1994 г. Барнаульский филиал посетил министр внутренних 
дел В.Ф. Ерин, который проверил результат выполнения своего приказа.

* Реент Юрий Арсенович – доктор исторических наук, профессор.
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Модернизация образовательного уч-
реждения потребовала колоссальной рабо-
ты по совершенствованию учебного про-
цесса, укреплению кадров и развитию ма-
териально-технической базы. Многое в 
этой ситуации зависело от руководящих 
структур филиала, особенно его учебного 
отдела. В 1994 г. из вузов края были при-
глашены специалисты. Первыми были 
кандидаты наук М.П. Филиппов, Л.В. Куз-
нецова, И.В. Алешков, В.Н. Казанцев, 
Г.Г. Егиазарян, которые начали внедрять 
вузовские традиции в учебный процесс.

В 1994 г. был образован факультет оч-
ного обучения, выполнявший функции 

организации служебной деятельности курсантов. У истоков его создания стоял пол-
ковник внутренней службы Симонов Александр Михайлович, пришедший из аппа-
рата краевого УВД и возглавлявший факультет до 1998 г. Грамотный организатор и 
талантливый воспитатель, он сумел сплотить вокруг себя деятельную команду. Приори-
тетным направлением работы факультета было воспитание курсантов на высоких мо-
ральных и гражданских позициях, привитие им чувства гордости за избранную про-
фессию. В эти годы штатная численность курсантов была доведена до 1000 человек.

18 июля 1995 г. приказом МВД России № 274 Рязанская высшая школа МВД РФ 
была реорганизована в Рязанский институт права и экономики МВД РФ. Название 
филиала было приведено в соответствие с названием головного вуза – Барнаульский 
филиал Рязанского института права и экономики МВД РФ. Филиал осуществлял 
подготовку специалистов по программе высшего и среднего профессионального 
образования по специальности 021100 – Юриспруденция и 0203 – Правоохранитель-
ная деятельность. Позже появились специализации: оперативно-розыскная; уголовно-
исполнительная; следственная; дознание.

В 1997 г. в филиале по очной форме обучалось 1110 слушателей, из них по специ-
альности «Правоохранительная деятельность» – 245, по специальности «Юрис-
пруденция» – 865 человек. Численность слушателей отделения заочного обучения 
составила 815 человек. На очных шестимесячных курсах обучалось 96 сотрудников. 
Образовательный процесс в филиале осуществлялся на кафедрах: гуманитарных 
дисциплин, государственно-правовых дисциплин, уголовного права и криминологии, 
уголовного процесса, криминалистики, административного права и административной 
деятельности ОВД, оперативно-розыскной деятельности, информатики и специаль-
ной техники, уголовно-исполнительного права, пенитенциарной педагогики и пси-
хологии, боевой и тактико-специальной подготовки, физической подготовки, инос-
транных языков. Штатная численность профессорско-преподавательского состава на 
1 июля 1997 г. составляла 110 человек. В то время в филиале работали: 1 доктор наук, 
19 кандидатов наук, 18 адъюнктов, 20 аспирантов, 8 соискателей.

Новый статус учебного заведения позволил активизировать работу по укреплению 
и расширению материально-учебной базы. 
Филиал имел три учебных корпуса, шесть 
лекционных залов на 800 мест, 65 учебных 
классов, 23 учебно-методических кабинета, 
две библиотеки, два общежития на 1030 мест, 
две столовых, три спортивных зала, четыре 
спортивных городка, стрелковый тир, кри-
миналистический полигон, загородный 
учебный центр на 400 мест.

Следующий этап в развитии нашего 
учебного заведения связан с реорганизаци-
ей Барнаульского филиала РИПЭ МВД 
России в самостоятельный вуз. 7 апреля 

учебНый корПуС
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1998 г. Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 385 «О 
создании Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». 10 июня 1998 г. министр внутренних дел Российской Феде-
рации С.В. Степашин подписал приказ № 346 «О создании Барнаульского юриди-
ческого института МВД России». 

Вуз продолжает динамично развиваться. В 2008 г. в состав института в качестве его 
филиала вошла Новосибирская специальная средняя школа милиции МВД России. 
К основным достижениям можно отнести внедрение дистанционных форм обучения. 
Институт одним из первых учебных заведений МВД России развернул региональный 
портал системы образовательных технологий, что позволило сэкономить время и 
государственные средства на обучение. Подавляющее большинство научных иссле-
дований в вузе проводится по заказам практических органов внутренних дел. Деятель-
ности вуза придается открытый и социально ориентированный характер. Существен-
но изменился в лучшую сторону и внешний облик института. Сегодня Барнаульский 
юридический институт МВД России занимает достойное место среди высших учебных 
заведений системы. 

Владимирский юридический институт  
Федеральной службы исполнения наказаний 

(1994–1996 – Владимирский филиал Рязанского института права  
и экономики МВД РФ)

Учебное заведение ведет свою историю с начала 1938 г., 
когда в соответствии с приказом Народного комиссариата внут-
ренних дел Советского Союза во Владимире были открыты 
курсы подготовки начальствующего состава тюрем НКВД 
СССР. 

В 1943 г. Народный комиссариат внутренних дел СССР изда-
ет приказ № 001314 о создании Владимирской школы подготов-
ки начальствующего состава тюрем НКВД СССР. Формирование 
школы было поручено сотруднику Наркомата внутренних дел 
Георгию Васильевичу Москвичеву, ставшему ее первым началь-
ником. Основным профилем деятельности школы была перепод-
готовка оперативного состава и дежурных помощников началь-
ников тюрем. Длительность курса составляла шесть месяцев. 

В годы Великой Отечественной войны 
курсанты привлекались для выполнения 
специальных оперативных заданий. Напри-
мер, по телеграфному распоряжению за-
местителя наркома внутренних дел 
от 28 сентября 1943 г. № 40073 личный 
состав учебного заведения в количестве 
200 человек был отправлен в спецкоманди-
ровку на Северный Кавказ для выполнения 
правительственного задания по борьбе с 
бандитизмом. Потом был выезд в команди-
ровку в Грузинскую ССР. 

1 декабря 1946 г. Владимирская школа 
начальствующего состава тюрем МВД 
СССР была реорганизована во Владимир-
скую специальную среднюю школу МВД 

СССР, ставшую основным учебным заведением МВД СССР по подготовке и перепод-
готовке всех категорий руководящих кадров уголовно-исполнительной системы – от 
начальников тюрем до инструкторов по боевой и специальной подготовке.

С 23 декабря 1946 г. по 18 февраля 1947 г. личный состав школы (131 человек) 
находился в Литовской ССР в командировке, выполняя правительственное задание 
по борьбе с бандитизмом. 13 марта 1947 г. было утверждено новое штатное расписа-
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ние, разработаны новые программы и курсы для двухгодичной подготовки оператив-
ного состава, а также для 9-месячной переподготовки начальников тюрем МВД СССР, 
дежурных помощников начальников тюрем, оперативного состава. Кроме того, было 
открыто трехгодичное заочное отделение. 

В апреле 1957 г. приказом МВД СССР школа была преобразована во Владимирскую 
специальную школу подготовки начальствующего состава МВД СССР. До 1959 г. од-
новременно с подготовкой начальствующего состава ИТУ на двухгодичном основном 
отделении в школе проходили переподготовку дежурные помощники начальников 
тюрем и другие категории начальствующего состава. С 1959 г. школа перешла на набор 
и обучение только курсантского состава. В 1961 г. была введена заочная форма обуче-
ния, на которую ежегодно принимали 200 сотрудников милиции и исправительно-
трудовых учреждений. Первый выпуск состоялся в 1963 г. Курсантам, окончившим 
школу, теперь выдавались дипломы общесоюзного образца о среднем специальном 
образовании с присвоением квалификации «юрист» (специальность 1801). 

По приказу МВД СССР от 13 января 1971 г. основным профилем школы была 
оперативно-режимная работа в следственных изоляторах и тюрьмах. Учебное заведе-
ние приступило к выпуску дежурных начальников следственных изоляторов и тюрем, 
инспекторов оперативных частей. 24 июля 1990 г. в соответствии с приказом МВД 
СССР № 358 л/с к исполнению служебных обязанностей начальника школы присту-
пил подполковник внутренней службы Морозов Валерий Михайлович. С его прихо-

дом начался новый этап развития школы. 
Поворотным в истории образователь-

ного учреждения стал 1994 г. 30 декабря в 
соответствии с приказом МВД РФ № 441 
на базе школы был создан филиал Рязан-
ской высшей школы МВД РФ (позд-
нее – Рязанского института права и эконо-
мики МВД РФ). Руководство и профессор-
ско-преподавательский состав Рязанской 
высшей школы оказали колоссальную по-
мощь по организации учебно-воспитатель-
ного процесса, наращиванию научного 
потенциала, подготовке научно-педагоги-
ческих кадров и др. Владимирский филиал 
Рязанского института получил возмож-
ность готовить специалистов по програм-
ме высшего профессионального образова-
ния по заочной форме обучения. На базе 
редакционно-издательского отдела Рязан-
ского института издавались учебно-мето-
дические пособия и сборники статей вла-
димирских преподавателей. 

Рязанские коллеги внесли весомый 
вклад в развитие этого вуза; прочные дру-
жеские и творческие связи между Влади-
мирским юридическим институтом и Ака-
демией ФСИН России сохраняются и 
преумножаются с каждым годом. В резуль-
тате совместных усилий руководства, про-
фессорско-преподавательского и личного 
состава 18 июля 1996 г. Постановлением 
Правительства РФ был образован Влади-
мирский юридический институт МВД РФ. 
С этого момента учебное заведение стало 
самостоя тельным. 

В 1999 г. на основании Постановления 
Правительства РФ от 29 марта 1999 г. № 343 

СлеВа НаПраВо: В.м. морозоВ (НачальНик 
школы С 1990 По 2007 гоД), и.и. голубеВ 

(НачальНик уВД По ВлаДимирСкой облаСти, 
ВПоСлеДСтВии замеСтитель  миНиСтра 

ВНутреННих Дел рФ), замеСтитель 
миНиСтра ВНутреННих Дел В.и. ФёДороВ

На ВСероССийСком СоВещаНии 
НачальНикоВ СлеДСтВеННых

 изолятороВ и тюрем
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и совместного приказа министра юстиции и министра внутрен-
них дел от 7 мая 1999 г. № 156/341 вуз перешел под юрисдик-
цию Министерства юстиции Российской Федерации. В том же 
году были образованы Ивановский и Кузбасский филиалы 
института, в 2000 г. – Липецкий и Казанский, в 2004 г. – Крас-
нодарский. Вуз открыл факультеты профессиональной подго-
товки и повышения квалификации; факультет внебюджетного 
образования. В 2001 г. состоялся первый выпуск по очной фор-
ме обучения: 279 молодых специалистов получили дипломы о 
высшем юридическом образовании. С 1999 по 2002 год втрое 
вырос научный и кадровый потенциал учебного заведения, были 
созданы новые кафедры. 

В 2005 г. учебное заведение получило название «Владимир-
ский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний». Значительно увеличился выпуск специалистов, 
расширилась и усовершенствовалась учебно-материальная база. 
С 2001 г. институт приступил к подготовке собственных науч-
ных кадров – образована адъюнктура. Сейчас в вузе успешно 
функционирует совет по защите кандидатских и докторских 
диссертаций, формируется собственная научная школа, создан 
факультет подготовки научно-педагогических кадров. Более 
половины преподавателей вуза имеют ученые степени канди-
датов и докторов наук.

Институт уверенно смотрит в будущее, поскольку в коллек-
тиве уверены, что высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, 
современная учебно-материальная база – главные составляющие успеха.

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 
(1997–1999 – Вологодский филиал  

Рязанского института права и экономики МВД РФ)

5 марта 1979 г. было создано Вологодское лесотехническое 
училище по подготовке специалистов со средним техничес-
ким образованием для лесных исправительно-трудовых уч-
реждений. Ровно через полгода на его базе учреждается  
Вологодская специальная средняя школа подготовки началь-
ствующего состава МВД СССР. Первый набор курсантов 
произведен по специальностям «Технология лесозаготовки» 
и «Технология деревообработки». В 1992 г. вводится специ-
альность «Технология машиностроения». И только с 1 сен-
тября 1993 г. началась реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования по специальности 
«Правоохранительная деятельность».

12 мая 1997 г. произошла реорганизация 
Вологодской специальной школы подготов-
ки начальствующего состава МВД России в 
Вологодский филиал Рязанского института 
права и экономики МВД РФ. Огромную 
роль в этом процессе сыграл первый началь-
ник вуза В.В. Попов. Уже 1 сентября 1998 г. 
был осуществлен первый набор курсантов 
очной формы обучения по специальности 
«Юриспруденция». 1 июля 1999 г. Вологод-
ский филиал вместе с головным вузом –  
Рязанским институтом права и экономики 
передан из Министерства внутренних дел 
РФ в ведение Министерства юстиции РФ.

НачальНик 
ВлаДимирСкого 
юриДичеСкого 

иНСтитута 
ФСиН роССии 

емельяНоВ 
Сергей НиколаеВич – 
ВыПуСкНик рязаНСкой 
ВыСшей школы мВД 

СССр 1989 гоДа

СоВремеННые корПуСа Вуза



444

17 декабря 1999 г. – особый день для учреждения. Именно 
тогда в системе УИС появился новый самостоятельный вуз – 
Вологодский институт права и экономики Минюста России. 
1 сентября 2000 г. осуществлен первый набор курсантов очной 
формы обучения по специальности «Психология». 14 июня 
2001 г. были созданы факультеты заочного обучения и повы-
шения квалификации, а 28 июня 2002 г. – факультет внебюд-
жетного образования. 10 сентября 2002 г. произошло учрежде-
ние юридического, психологического, инженерно-экономиче-
ского факультетов, а 1 октября 2003 г. открылась адъюнктура 
института.

В феврале 2008 г. вуз успешно прошел аккредитацию и 
получил лицензию на право ведения образовательной деятель-
ности по 9 программам высшего профессионального образо-
вания, 4 программам послевузовского и 4 программам допол-
нительного образования. Получена лицензия и на открытие в 

адъюнктуре института специальности 
12.00.09 – Уголовный процесс, криминали-
стика и судебная экспертиза, оператив-
но-розыскная деятельность.

1 сентября 2011 г. в Вологодском инсти-
туте права и экономики ФСИН России 
состоялась церемония вручения Знамени 
учебного заведения. Его вручил вузу дирек-
тор Федеральной службы исполнения на-
казаний генерал-полковник внутренней 
службы А.А. Реймер. Участие в мероприя-
тии принял губернатор Вологодской обла-
сти В.Е. Позгалев.

Сегодня, как полагает начальник инсти-
тута генерал-майор внутренней службы 
Сергей Витальевич Бабурин, Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний видит свою 
миссию в обеспечении качественной подготовки кадров для правоохранительной 
деятельности, способных к постоянному профессиональному росту, эффективной 
работе в соответствии с требованиями международных стандартов». Весь личный состав 
вуза стремится обеспечить непрерывное совершенствование процессов подготовки 
кадров для правоохранительной системы, сочетая традиции и инновации, создавая 
условия для личностного и профессионального роста персонала и обучающихся. 

Кировский институт повышения квалификации работников  
Федеральной службы исполнения наказаний  

(1999–2013 – Кировский филиал Академии ФСИН России)

Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России является 
учебным заведением, становление и развитие которого непосредственно связано с исто-
рией правоохранительных органов российской провинции. История филиала просле-
живается со времени формирования командных курсов милицейской службы при Вятс-
ком губернском управлении милиции. Курсы были образованы в соответствии с прика-
зом начальника милиции Республики в 1921 г. и приказом начальника Вятской губернской 
милиции № 35 от 8 июня 1921 г. Открытие курсов состоялось 1 августа 1921 г., обучение 
прошли 99 человек, которые были отобраны начальниками уездных милиций. Срок 
обучения составлял 4 месяца. 1 октября 1921 г. согласно приказу Главного управления 
милиции НКВД СССР № 314/с командные курсы реорганизованы в губернскую школу 
милиции. Уже в 1924 г. школа получила новое наименование – Вятская губернская шко-
ла младшего командного состава милиции. По приказу ЦАУ НКВД № 9-1927 г. статус 
школы был приравнен к областной школе младшего начсостава милиции.

геНерал-майор 
ВНутреННей Службы 

В.В. ПоПоВ

раВНеНие На зНамя



445

К 1930-м годам относится расширение поля деятельности учебного заведения. 
На основании приказа НКВД СССР от 15 ноября 1934 г. № 037 приняты новые пра-
вила, связанные с повышением профессиональной подготовки сотрудников. Было 
введено обязательное первоначальное прохождение обучения всем рядовым и началь-
ствующим составом, получение общего техминимума представителями ряда категорий 
сотрудников. К ним относились: оперуполномоченные, участковые инспекторы, на-
чальствующий состав милиции, рядовые милиционеры, сотрудники паспортных 
отделов, уголовного розыска.

Первоначально в учебном заведении проходили обучение только сотрудники 
милиции. 1 декабря 1970 г. школа при УВД Кировского облисполкома реорганизо-
вана в Межобластную школу подготовки младшего и среднего начальствующего со-
става исправительно-трудовых учреждений УВД Исполкома Кировского областного 
совета депутатов трудящихся. В 1984 г. она преобразуется в Кировскую школу усовер-
шенствования начальствующего состава лесных ИТУ МВД СССР. Учебное заведение 
стало единственным в системе ведомственным учебным заведением, которое специа-
лизировалось на повышении квалификации специалистов инженерно-технических 
и финансово-экономических служб ГУИН, 
УИН. В то время были построены и сданы 
в эксплуатацию 3 новых корпуса (учебный, 
спортзал и столовая), произошло значи-
тельное увеличение штатов, были созданы 
учебные циклы.

В 1992 г. школа была преобразована в 
филиал высшего учебного заведения.  
По приказу МВД РФ от 23 апреля 1992 г. 
№ 133 был создан Кировский филиал Рес-
публиканского института повышения ква-
лификации работников МВД России. 
После получения нового статуса и расши-
рения сферы деятельности филиал про-
должал сохранять свою специализацию в 
деле переподготовки и повышения квали-
фикации руководителей и специалистов 
инженерно-технических, финансово-эко-
номических служб предприятий и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы.

В 1999 г. часть учебных заведений МВД 
РФ, в том числе Кировский филиал, были 
переданы в ведение Министерства юстиции 
Российской Федерации. 1 июля 1999 г., 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 марта 
1999 г. № 343 и совместным приказом МВД 
и Минюста России от 7 мая 1999 г. 
№ 156/131, Кировский филиал ВИПК был 
передан в качестве филиала Рязанскому 
институту права и экономики Министерс-
тва юстиции Российской Федерации.

30 января 2001 г. на основании распо-
ряжения Правительства РФ № 115-р при-
казами Минюста России от 16 февраля 
2001 г. № 52 «О преобразовании Рязанско-
го института права и экономики Минис-
терства юстиции Российской Федерации в 
Академию права и управления Министерс-
тва юстиции Российской Федерации» и от 
19 марта 2001 г. № 407-к «Об организаци-

учебНые корПуСа Филиала
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онно-штатных вопросах по образовательным учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства юстиции Российской Федерации» учебное заведение 
было переименовано в Кировский филиал Академии права и управления 
Минюста России.

Кировский филиал осуществлял подготовку самых разных категорий сотрудников 
УИС и других правоохранительных органов. В филиале обучались слушатели по 
специальностям среднего и высшего профессионального образования. Приоритет-
ными научными изысканиями стали исследования по дисциплинам, составившим 
специализацию кафедр, что способствовало обеспечению эффективной организации 
учебного процесса, а также улучшению качества подготовки специалистов для пени-
тенциарной системы.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2013 г. № 257-р 
«О создании путем учреждения федеральных казенных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования» Кировский филиал Академии 
ФСИН России был преобразован в самостоятельное учебное заведение – Кировский 
институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения 
наказаний.

В институте проходят обучение сотрудники УИС по программам первоначальной 
подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 75 % 
должностных категорий сотрудников, обучаемых в институте, комплектуются за счет 
территориальных органов и учреждений всех федеральных округов по принципу 
специализации, а 25 % – по региональному принципу (комплектование переменным 
составом осуществляется за счет Приволжского федерального округа).

Институт располагает необходимой информационной базой для постоянного 
обновления содержательной стороны профессионального обучения. Есть все условия 
для проведения научных исследований. 

Основными задачами, стоящими перед Кировским институтом повышения квали-
фикации работников Федеральной службы исполнения наказаний, являются: развитие 
и совершенствование системы первоначальной подготовки, профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации кадров УИС для удовлетворения потребности 
пенитенциарной системы в квалифицированных специалистах нового типа, облада-
ющих высокими профессиональными и личностными качествами, умеющих анали-
тически оценивать профессиональные ситуации и соответственно перестраивать свою 
деятельность. Возглавляет институт полковник внутренней службы А.В. Понкратов.

Рязанский филиал Московского университета МВД России 
(до 1998 г. – специальный факультет  

Рязанского института права и экономики МВД России)

Одним из условий вступления России в Совет Европы ста-
ло выведение уголовно-исполнительной системы из подчине-
ния Министерства внутренних дел в гражданское ведомство – 
Минюст России. К 1995 г. стало ясно, что Рязанский институт 
права и экономики МВД России станет образовательным учре-
ждением чисто уголовно-исполнительного профиля, а УВД по 
Рязанской области лишится главного источника кадров. В ре-
зультате при переходе Рязанского института права и экономи-
ки из МВД в Минюст, находившийся в его составе спецфакуль-
тет 6 августа 1998 г. был преобразован в факультет Московско-
го института МВД России. В.И. Чернышов становится началь-
ником факультета.

С января 1999 г. начался учебный процесс: зачислено бо-
лее 200 слушателей заочной формы обучения – сотрудников УВД по Рязанской 
области. В это же время была утверждена заявка по приему на специальность 
«Юриспруденция», и летом состоялся первый прием на очную форму обучения. 
Курсантами стали 52 человека. 29 июня 2001 г. Рязанский факультет был реорга-
низован в Рязанский филиал Московского института МВД России, а в 2002 г. вошел 
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в структуру Московского университета 
МВД России.

За прошедшие годы филиал зарекомен-
довал себя как солидное образовательное 
учреждение. 16 декабря 2010 г. в Рязань 
прибыл Президент РФ Д.А. Медведев с 
рабочей поездкой, в рамках которой в пер-
вую очередь посетил Рязанский филиал 
Московского университета МВД России. 
Д.А. Медведев высоко оценил уровень об-
разовательного процесса и материаль-
но-технической оснащенности вуза, поже-
лав успехов всем, кто учится и работает в 
Рязанском филиале Московского универ-
ситета МВД России. 

В июле 2011 г. начальником Рязанского 
филиала Московского университета МВД России был назначен кандидат юридических 
наук Дмитрий Николаевич Архипов, начавший свою служебную деятельность в ка-
честве преподавателя кафедры философии и истории Рязанской высшей школы МВД 
СССР. Памятной датой для вуза стало 14 июля 2012 г. В этот день впервые выпуск 
слушателей 5-го курса Рязанского филиала Московского университета МВД России 
состоялся на Красной площади в Москве. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России прочно занял свое 
место в числе правоохранительных вузов Российской Федерации, является крупным 
учебным и научным центром, подготовившим сотни высококлассных специалистов, 
внесших достойный вклад в дело борьбы с преступностью. 

Томский институт повышения квалификации работников  
Федеральной службы исполнения наказаний 
(1999–2007 – Томский филиал Академии права  

и управления Минюста России)

История становления и развития Томского филиала берет свое начало в 1981 г., 
когда была основана Томская школа усовершенствования начальствующего состава 
лесных ИТУ МВД СССР. За прошедшие годы неоднократно менялся статус учрежде-
ния: в 1992 г. школа становится Томским филиалом Республиканского института по-
вышения квалификации работников МВД России, в 1999 г. наряду с другими образо-
вательными учреждениями передан из МВД в ведение Министерства юстиции РФ, 
в качестве филиала Рязанского института права и экономики Министерства 
юстиции Российской Федерации. В 2001 г. Томский филиал РИПЭ был преобразо-
ван в Томский филиал Академии права и управления Минюста России. В связи с созда-
нием в 2005 г. Федеральной службы исполнения наказаний Академия права и управления 
с двумя ее филиалами в Томске и Кирове была переподчинена данному ведомству. 

ПрохожДеНие курСаНтами маршем 
По глаВНой ПлощаДи СтраНы 
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С 2003 г. в Томском филиале Академии ФСИН России начата подготовка специ-
алистов в сфере высшего профессионального образования по специальности 
030501.65 – Юриспруденция. Обучение было организовано по очной, заочной и 
сокращенной формам, как на бюджетной, так и внебюджетной основе, а также обу-
чение сотрудников УИС по программе среднего профессионального образования по 
специальности 030505.51 – Правоохранительная деятельность. Таким образом, в фи-
лиале проводилась многоуровневая подготовка по программам дополнительного 
образования, среднего профессионального образования и высшего профессиональ-
ного образования с выдачей диплома государственного образца. 

В 2007 г. была осуществлена реорганизация Томского филиала Академии ФСИН 
России, и на его базе образован Томский филиал федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский 
институт ФСИН России». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2013 г. 
№ 257-р на базе филиала учрежден Томский институт повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполнения наказаний. В образовательном учреж-
дении функционируют пять кафедр: организации исполнения наказаний; кафедра 
правового обеспечения деятельности персонала уголовно-исполнительной системы; 
кафедра организации оперативно-розыскной деятельности; кафедра организации 
социальной, психологической и воспитательной работы; кафедра служебно-боевой 
и тактико-специальной подготовки.

Уфимский юридический институт МВД России 
(1961–1971 – Рязанская средняя специальная школа подготовки  

начальствующего состава МВД СССР)

В 1971 г. Уфимская воспитательно-трудовая колония имени 
А.М. Матросова была передислоцирована в г. Стерлитамак, а 
на ее базе приказом МВД СССР от 22 сентября 1970 г. создана 
Уфимская средняя специальная школа подготовки начальству-
ющего состава МВД СССР. Костяк вновь образованного учеб-
ного заведения составили прибывшие 25 июня 1971 г. 206 кур-
сантов Рязанской средней специальной школы подготовки 
начальствующего состава МВД СССР, окончившие там первый 
курс. Преподавателями и командирами стали опытные сотруд-
ники органов внутренних дел страны, некоторые бывшие ра-
ботники воспитательной колонии, а также выпускники Москов-
ской высшей школы МВД СССР и юридического факультета 
Башкирского госуниверситета. Открытие учебного заведения 

было продиктовано необходимостью подготовки специалистов для обеспечения 
воспитательной работы в ИТУ в связи с созданием в них отрядной системы и учре-
ждением должности воспитателя в ВТК.

учебНый корПуС
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По своему профилю школа была при-
звана готовить в течение 2 лет специали-
стов со средним юридическим образовани-
ем для работы в местах лишения свободы 
в должностях начальника отряда исправи-
тельно-трудовой колонии и воспитателя в 
воспитательно-трудовой колонии. На 
учебу принимались отслужившие в армии 
мужчины, получившие навыки воинской 
службы, многие из которых уже работали 
в органах внутренних дел. Первым началь-
ником Уфимской средней специальной 
школы подготовки начальствующего со-
става МВД СССР был Закий Кабилович 
Юнусов. 

В начале сентября 1971 г. был проведен 
первый набор курсантов (220 человек), а уже 
на следующий год школа осуществила свой 
первый выпуск молодых специалистов 
(203 человека). На основании Постановле-
ния Совета Министров СССР от 1 октября 
1987 г. № 1107 и приказа МВД СССР 
от 12 января 1988 г. № 014 создана Уфим-
ская высшая школа МВД СССР. Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 мая 1996 г. № 589 и приказом 
МВД Российской Федерации от 19 июня 
1996 г. № 336 она была переименована в 
Уфимский юридический институт МВД 
России. В настоящее время в состав института входят 4 факультета: подготовки следо-
вателей; подготовки сотрудников полиции; профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования; факультет заочного обучения, а также 
адъюнктура.

комаНДНо-ПреПоДаВательСкий СоСтаВ 
СреДНей СПециальНой школы

СлеВа НаПраВо: ПерВый ряД – м.е. траСПоВ, 
р.г. гайНуллиНа, з.к. тимоФееВа, 

а.м. уСмаНоВ, з.к. юНуСоВ, Н.г. михайлоВ, 
В.е. губиНа, м.г. козиНец; 

Второй ряД – С.е. хабироВ, л.П. шаНгуроВ, 
Ф.я. СимкиН,   л.Н. СаВельеВ, 

В.и. ПроВоторхоВ, м.х.  латыПоВ, 
г.и. акСеНоВ; третий ряД – В.г. базекиН, 

у.Ф. миржаНоВ, р.м. рахимоВ, 
В.г. ДолматоВ, В.П. СаФроНоВ, Н.и. кучейко

раВНеНие На зНамя иНСтитута
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ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ

История филиала

История учебного заведения началась 28 октября 1992 г., 
когда приказом МВД России № 387 была образована Псковская 
специальная средняя школа МВД России, которая разместилась 
на юго-восточной окраине г. Пскова. Ее первым начальником 
был назначен полковник милиции Волчков Иван Михайлович. 

В сентябре 1993 г. произведен первый набор курсантов на 
очную форму обучения (срок обучения – 2 года). 

Школа не только стала центром подготовки квалифициро-
ванных офицерских кадров для службы в органах и учреждени-
ях МВД России, но и принимала самое непосредственное 
участие в обеспечении общественного порядка и безопасности. 
Так, в 1995 г. с 3 по 10 мая сводный отряд Псковской специаль-
ной средней школы МВД России в количестве 200 человек 
принял участие в обеспечении общественного порядка и безо-

пасности в Москве во время проведения 
праздничных мероприятий в честь 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В 1996 г. с 1 по 4 апреля впервые на базе 
Псковской специальной средней школы 
МВД России проводились Всероссийские 
лично-командные соревнования среди спе-
циальных средних учебных заведений МВД 
России по борьбе дзюдо, которые получи-
ли высокие оценки как спортсменов, так и 
представителей Главного управления кад-
ров МВД РФ. 

Согласно комплексной программе по 
усилению борьбы с преступностью в 
Псковской области в 1997 г. на загородной 
учебной базе Псковской специальной 
средней школы был открыт спортивно-
оздоровительный лагерь «Щит», который 
в летнее время принимал на воспитание 
подростков-правонарушителей, состоящих 
на учете комиссии по делам несовершен-
нолетних. 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 29 марта 1999 г. № 343 школа перешла 
под юрисдикцию Минюста России. Это 
обусловило определенные изменения в ее 
штатной структуре и программах подготов-
ки обучающихся, комплектовании пере-
менным составом: увеличилось число ре-
гионов, направляющих кандидатов на 
обучение, открылись курсы первоначаль-
ной подготовки и повышения квалифика-

ции сотрудников УИС, а также заочная форма обучения по подготовке специалистов 
со средним юридическим образованием, появилась перспектива преобразования 
школы в высшее учебное заведение. 

Руководство и коллектив учебного заведения сумели развернуть подготовку высо-
коквалифицированных специалистов для органов и учреждений ФСИН России, на-

и.м. ВолчкоВ

ПерВый ВыПуСк курСаНтоВ

ПСкоВСкой СПециальНой СреДНей школы

мВД роССии

зДаНие иНСтитута
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копить солидный научный потенциал. Результатом этого 
стало распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. № 380-р о создании Псковского юридичес-
кого института. 

В июле 2002 г. учебное заведение успешно прошло госу-
дарственную экспертизу, по заключению которой ему была 
выдана лицензия на право ведения деятельности в сфере выс-
шего, среднего и дополнительного образования. 

С августа 2006 г. по декабрь 2011 г. институт возглавлял 
доктор юридических наук, профессор генерал-майор внутрен-
ней службы Казак Бронислав Брониславович. Стало традицией 
проведение научно-практических конференций и семинаров 
международного и межведомственного уровня, активно нала-
живалось и развивалось сотрудничество с зарубежными вуза-
ми-партнерами. Так, в 2006 г. был подписан договор о сотруд-
ничестве с Академией МВД Республики Беларусь. С ноября 
2006 г. на базе института функционируют театральная и хоре-
ографическая студии. 

За подготовку специалистов для оперативных служб под-
разделений уголовно-исполнительной системы и органов вну-
тренних дел, организацию научно-практических конференций 
по вопросам борьбы с преступностью Псковский юридический 
институт ФСИН России занесен в книгу «Золотая летопись 
славных дел» к 1100-летию г. Пскова. 

В 2007 г. институт успешно прошел процедуру повторного 
лицензирования и государственной аккредитации, был произ-
веден первый набор на факультет подготовки государственных 
и муниципальных служащих. 

В 2008 г. институт был награжден Почетной грамотой и 
внесен во Всероссийский образовательный регистр «100 лучших 
вузов России». 

С 2011 по 2013 год институтом руководил доктор юриди-
ческих наук, профессор полковник внутренней службы Чистя-
ков Алексей Алексеевич.

В декабре 2013 г. приказом Минюста России от 19 сентября 
2013 г. № 179 Псковский юридический институт ФСИН России 
реорганизован в Псковский филиал федерального казенного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Академия права и управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний».

В настоящее время учебное заведение возглавляет кандидат 
юридических наук, доцент полковник внутренней службы Па-
нин Юрий Иванович. 

Подготовка специалистов в филиале ведется по очной и 
заочной формам обучения. Обучение проводится за счет 
средств федерального бюджета и по договорам с оплатой сто-
имости обучения на факультете подготовки государственных и 
муниципальных служащих.

Образовательный процесс обеспечивают 7 кафедр: кафедра 
организации режима и оперативно-розыскной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе, кафедра уголовно-правовых 
дисциплин, кафедра гражданско-правовых дисциплин, кафедра 
государственно-правовых дисциплин, кафедра физической, 
огневой и тактико-специальной подготовки, кафедра социаль-
но-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, кафедра 
организации государственной службы и таможенной деятель-
ности. 

б.б. казак

а.а. чиСтякоВ

ю.и. ПаНиН
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В филиале реализуются 8 основных образовательных программ высшего образо-
вания:

030501.65 – Юриспруденция (квалификация «юрист»);
030500.62 – Юриспруденция (квалификация «бакалавр юриспруденции»);
030900.62 – Юриспруденция (квалификация «бакалавр»);
031001.65 – Правоохранительная деятельность (квалификация «специалист»);
080504.65 – Государственное и муниципальное управление (квалификация «ме-

неджер»);
080115.65 – Таможенное дело (квалификация «специалист таможенного дела»);
036401.65 – Таможенное дело (квалификация «специалист»);
080200.62 – Менеджмент (квалификация «бакалавр»).
Распоряжением директора ФСИН России от 16 февраля 2010 г. № 31-р «О специ-

ализации образовательных учреждений ФСИН России» в филиале введена узкая 
специализация подготовки кадров для УИС «Организация деятельности уголовно-
исполнительных инспекций». Кроме того, в результате проведения реорганизации 
вуз в 2013 г. начал готовить специалистов по узкой специализации «Организация 
режима в уголовно-исполнительной системе» (распоряжение директора ФСИН России 
от 17 апреля 2013 г. № 84-р «О специализации образовательных учреждений высше-
го профессионального образования ФСИН России»).

В целях усиления практической направленности образовательного процесса в 
филиале созданы и функционируют 8 учебных рабочих мест: «Помощник началь-
ника территориального органа ФСИН России по соблюдению прав человека в 
УИС», «Юрист», «Оперативный сотрудник УИС», «Начальник караула, оперативно-
го пульта управления техническими средствами охраны», «Сотрудник УИИ по ис-
полнению наказаний в виде обязательных, исправительных работ», «Сотрудник УИИ 
по исполнению наказаний в виде ограничения свободы, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью», «Сотруд-
ник УИИ по контролю за условно осужденными, условно-досрочно освобожден-
ными и за лицами с отсрочкой отбывания наказания», «Сотрудник УИИ, осущест-
вляющий социально-психологическое сопровождение подучетных лиц»; оборудо-
ваны учебные полигоны («Линия охраны»; «Контрольно-пропускной пункт по 
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пропуску транспортных средств в исправительных учреждениях»; «Криминалисти-
ческий полигон»; «Криминалистическая цифровая лаборатория»; «Полоса препятс-
твий»; автополигон; караульный городок).

Для самостоятельной работы обучающихся созданы все необходимые условия. 
Работают две библиотеки с читальными залами, имеющие в своих фондах учебную 
и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли само-
стоятельной работы курсантов (слушателей); функционируют компьютерные классы, 
в которых есть возможность работать в сети Интернет; методические кабинеты по 
профилям специальностей; спортивные залы; учебные аудитории.

В образовательном процессе используются 3 компьютерных класса, в которых 
пользователям обеспечен доступ к глобальной сети Интернет и к постоянно обнов-
ляемым правовым базам данных «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществляется по следующим 
основным направлениям:

организационно-правовые проблемы назначения и исполнения уголовных нака-
заний; 

проблемы совершенствования процесса подготовки специалистов для УИС;
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исследование проблем, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств УИС; 

оптимизация функционирования органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания;

научно-методическое обеспечение функционирования образовательных учреж-
дений ФСИН России.

Ежегодно в филиале проводятся научные конференции, чемпионат по интеллек-
туальным играм, конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов, 
студентов и слушателей.

Традиционным стало проведение в филиале Международ-
ного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и 
студентов, в котором принимают участие представители вузов 
ФСИН России, других министерств и ведомств из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Пскова, а также студенты и курсанты Бела-
руси, Украины, Казахстана.

В филиале действует курсантское научное общество, кото-
рое объединяет 8 научных кружков и научно-исследовательских 
групп, работающих в различных отраслях научного знания. 

С декабря 2008 г. в Псковском филиале Академии ФСИН России функционирует 
единая комплексная структура органов самоуправления общественных организаций 
курсантов. Органы самоуправления объединяют 10 основных направлений: научное 
общество, интеллектуальный клуб, этический совет, совет по культурно-досуговой 
работе, совет учебных групп, спортивное общество, юридическая клиника, пресс-центр, 
совет по международному и межвузовскому сотрудничеству, волонтерское движение. 

Курсанты и студенты принимают активное участие в таких мероприятиях, как 
Международный молодежный форум «Балтийский Артек», Всероссийский молодеж-
ный форум «Селигер», молодежный образовательный форум «Ладога», областной 
лагерь молодежного и студенческого самоуправления «САМ», волонтерский антинар-
котический слет в Пушкинских Горах.

Однако одним из наиболее высоких достижений, к которому курсанты, студенты и 
слушатели совместно со своими научными руководителями и кураторами из числа 
сотрудников и работников вуза шли более четырех лет, стало награждение совета само-
управления курсантов, студентов и слушателей Псковского юридического института 
ФСИН России почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации» (решение коллегии Российского государственного 
военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. № Б-2242).

В ходе состоявшегося в Санкт-Петербурге Всероссийского студенческого симпо-
зиума «Новые лидеры новой России», посвященного обсуждению вопросов социали-
зации и адаптации к учебному процессу и социальных стандартов современных 
профессиональных стандартов, деятельность органов самоуправления курсантов, 
студентов и слушателей Псковского юридического института Федеральной службы 
исполнения наказаний была признана одной из лучших практик в России. 
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В филиале работают спортивные секции по легкой атлетике, летнему биатлону, 
дзюдо, самбо, рукопашному бою, футболу, айкидо, стрельбе из боевого оружия. 
В секциях занимается более 100 курсантов и сотрудников. Проводится Спартакиада 
филиала среди постоянного и переменного состава по 10 служебно-прикладным 
видам спорта. 

В филиале создана система воспитательной и социально-творческой работы, ори-
ентированная на формирование гражданственности и патриотизма; социальную за-
щиту курсантов, преподавателей и слушателей, организацию быта в курсантских об-
щежитиях, работу с семьями сотрудников; учебно-творческую и досуговую деятельность, 
культурно-шефскую работу, отдых и поощрение работников и обучающихся. 

Функционирует ветеранская организация, которая создана в конце 2009 г. и насчи-
тывает 20 человек из числа пенсионеров – ветеранов учебного заведения. Возглавля-
ет совет ветеранов филиала бывший заместитель начальника Псковского юридичес-
кого института ФСИН России по учебной работе полковник внутренней службы в 
отставке Ю.В. Трофимов. Работа организации строится на основе разработанного 
Положения о совете ветеранов, основными направлениями которого являются пат-
риотическое и нравственное воспитание, гражданское и профессиональное станов-
ление молодых сотрудников, курсантов и слушателей вуза.

Ветераны – активные участники торжественных мероприятий, проводимых в вузе: 
приведение к присяге, дни знаний, дни воинской славы, государственные и профес-
сиональные праздники. Кроме того, ветераны участвуют в тематических вечерах, 
круглых столах, конференциях и семинарах, организованных сотрудниками вуза, 
передавая молодому поколению свой опыт и знания. 

По инициативе и под руководством совета ветеранов курсанты, студенты и слуша-
тели филиала работают над реализацией проекта «Забота и внимание», который за-
ключается в оказании юридической и бытовой помощи одиноким ветеранам Великой 
Отечественной войны и труда, проживающим в частном секторе Пскова. Совет вете-
ранов активно участвует в оборудовании будущего музея института, предоставляя для 
оформления витражей и стендов фотографии и документы, рассказывающие о слав-
ных страницах истории учебного заведения, заслуженных ветеранах, внесших значи-
тельный вклад в его развитие, о преданности долгу и службе Отечеству.

Ведется широкая общественно-просветительская благотворительная деятельность 
в детских приютах и центре реабилитации детей-инвалидов. 

В филиале создана музейная экспозиция, посвященная истории учебного заведения. 
В целях повышения эффективности организации и проведения воспитательной 

работы с личным составом открыт университет культуры, а также культурно-воспита-
тельный центр, работа которых способствует формированию ценностно-правовых 
установок, общей и профессиональной культуры будущих сотрудников правоохра-
нительных органов, воспитанию бережного отношения к историческому и культур-
ному наследию Псковского края. 

Площадь зданий и сооружений филиала составляет 17 741 м2, в том числе учеб-
ная площадь – 6925 м2 в комплексе зданий и сооружений в черте города и загород-
ном учебном центре. В настоящее время в филиале имеются 23 аудитории и учеб-
но-методических кабинета, 3 компьютерных класса, лингафонный кабинет, 2 поли-
гона, 5 лекционных залов, 2 читальных и 
3 спортивных зала, стрелковый тир, от-
крытые спортивные сооружения. На одно-
го обучающегося по очной форме прихо-
дится 11,4 м2 учебной площади. Имеются 
общежитие на 207 койко-мест, 84 служеб-
ных помещения, столовая на 176 посадоч-
ных мест и другие обеспечивающие под-
разделения. 

Филиал располагает двумя библиотека-
ми: общей и специальной. Книжный фонд 
библиотеки составляет 84 278 экз., в том 
числе учебной литературы – 66 896, обяза-
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тельной учебно-методической литературы – 11 871, научной литературы – 3627 экз.
Филиал подключен к электронным библиотечным системам, содержащим издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых 
договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы «Юрайт», 
«Лань» и «Знаниум».

Сформирован парк вычислительной техники. Общее число компьютеров – 142 ед. 
В учебно-воспитательном процессе используется 101 ед. компьютерной техники, из 
них в компьютерных классах, ситуационном центре, лингафонном кабинете – 
57 компьютеров.
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