
ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ – 2010 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
 

1  

 

Пенитенциарная система Франции (статистические 
данные по состоянию на январь 2008 г.) : обзор / пер.  
с фр. М.В. Грошевой – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2010. – 28 с. 

ISBN 978-5-7743-0348-9 
В работе излагаются основные данные о пенитен-

циарной системе Франции. Дается сравнительный ана-
лиз преступлений, совершенных с 2007 по 2009 год,  
и статистические показатели за этот период. 

Обзор предназначен для широкого круга читателей, 
изучающих проблемы в пенитенциарной системе зару-
бежных государств. 

 
 

2  

 

Подготовка сотрудников пенитенциарных учреж-
дений в некоторых скандинавских странах: аналит.  
обзор : пер. с англ. М.В. Стыкалиной. – Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2010. – 47 с.  

ISBN 978-5-7743-0402-8 
В аналитическом обзоре излагаются основные дан-

ные о подготовке сотрудников пенитенциарных учре-
ждений в образовательных учреждениях Дании,  
Исландии и Швеции. Рассматривается история их раз-
вития, специфика преподавания и перспективы. 

Издание предназначено для широкого круга чита-
телей, изучающих проблемы в пенитенциарной систе-
ме зарубежных государств. 

 
 

3  

 

Служба пробации Финляндии : обзор / пер. с англ. 
Ю.М. Мазуриной. – Рязань: Академия ФСИН России, 
2010. – 50 с. 

ISBN 978-5-7743-0395-3 
В работе дается информация о становлении и 

функционировании Службы пробации Финляндии, 
обозначаются перспективы ее развития.  

Обзор предназначен для широкого круга читателей, 
изучающих проблемы пенитенциарной системы зару-
бежных государств. 
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КУРСЫ ЛЕКЦИЙ 
 

4  

 

Громов М.А. Контроль в социальном управлении : 
лекция. Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 26 с. 

ISBN 978-5-7743-0366-3 
В лекции излагаются вопросы содержания и про-

цесса контроля, принципы контроля, психологические 
аспекты его осуществления, эффективность и пути со-
вершенствования. 

Может быть использована при преподавании кур-
сов «Теория управления», «Основы управления», «Ор-
ганизация управления в УИС». 

 
5  

 

Епифанов С.С. Специальная техника уголовно-
исполнительной системы (правовые и организацион-
ные аспекты) : курс лекций. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2010. – 172 с. 

ISBN 978-5-7743-0350-2 
В курсе лекций рассматриваются правовые и орга-

низационные вопросы использования специальной 
техники в деятельности подразделений уголовно-
исполнительной системы по обеспечению правопоряд-
ка и безопасности, а также правовые аспекты защиты 
информации.  

Предназначен для слушателей и курсантов образо-
вательных учреждений ФСИН России, может пред-
ставлять интерес для научных сотрудников, адъюнктов 
и соискателей, а также для практических работников 
уголовно-исполнительной системы. 

 
6  

 

Наприс А.В. Предмет, задачи и значение пенитен-
циарной психологии для сотрудников УИС : лекция. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 47 с. 

ISBN 978-5-7743-0367-0 
В лекции раскрываются вопросы истории возник-

новения и развития пенитенциарной психологии, 
предмет и объект, связи пенитенциарной психологии  
с другими науками, теоретические и практические  
задачи пенитенциарной психологии, профессиональное 
значение психологических знаний для сотрудников 
ФСИН России. 

Может представлять интерес для практических со-
трудников; лиц, обучающихся в специальных учебных 
заведениях ФСИН России. 
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7  

 

Пестриков Д.В., Михалева И.В., Корнеева Г.К. 
Практикум по правовой и превентивной психологии : 
курс лекций. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2010 – 156 с. 

ISBN 978-5-7743-0400-4 
В курсе лекций представлены основные разделы 

правовой и превентивной психологии, охватывающие 
описание актуальных проблем данных научных направ-
лений, рассматриваются базовые понятия, основные 
подходы к проблеме девиантного поведения, особенно-
сти оказания психологической помощи девиантам.  

Работа предназначена для обучающихся в образо-
вательных учреждениях ФСИН России на психологи-
ческих факультетах, а также сотрудников психологи-
ческой службы УИС. 

 
8  

 

Романов А.А., Губанов Р.С. Анализ и оценка рисков 
в бюджетных организациях : лекция. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2010. – 31 с. 

ISBN 978-5-7743-0355-7 
В лекции освещены теоретические основы анализа 

и оценки рисков в деятельности бюджетных организа-
ций. В частности, в ней дано определение сущности 
понятия «риск в деятельности бюджетных организаций 
и учреждений», определены основы его классифика-
ции, предложены методы анализа и оценки.  

Материалы лекции могут найти применение в сис-
теме подготовки и повышения квалификации государ-
ственных служащих, руководителей и специалистов го-
сударственных бюджетных организаций и учреждений. 

 
9  

 

Семенов В.А., Корнеева Г.К. Психологическая под-
готовка сотрудников пенитенциарных учреждений  
к действиям в экстремальных ситуациях : курс лек-
ций. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 107 с. 

ISBN 978-5-7743-0380-9 
В курсе лекций даются основополагающие понятия 

экстремальных ситуаций, их видов в исправительных 
учреждениях ФСИН России, стресса, раскрываются 
вопросы эмоционально-волевой мобилизации сотруд-
ников на решение сложных служебных задач. 

Предназначен для преподавателей, студентов, кур-
сантов и слушателей психологического, юридического, 
экономического факультетов, а также адъюнктов (со-
искателей). 



4 

10  

 

Стурова М.П., Тюгаева Н.А. Пенитенциарная педа-
гогика : курс лекций. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2010. – 424 с. 

ISBN 978-5-7743-0351-9 
Все вопросы раскрываются с учетом обобщения 

опыта исправления осужденных, достижений совре-
менной педагогической науки и изменений, внесенных 
в уголовно-исполнительное законодательство.  

Рассчитан и на широкий круг читателей: студентов, 
адъюнктов, преподавателей образовательных учрежде-
ний ФСИН России, МВД России и практических ра-
ботников уголовно-исполнительной системы. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
11  

 

Методические рекомендации по организации ис-
полнения наказаний в виде лишения свободы в отно-
шении осужденных – иностранных граждан и лиц  
без гражданства / И.Ю. Данилова, О.С. Епифанов,  
А.И. Шилов, О.М. Юрьева. – Рязань: Академия ФСИН 
России, 2010. – 42 с. 

ISBN 978-5-7743-0358-8 
В методических рекомендациях рассматриваются 

правовые основы деятельности исправительных учре-
ждений по осуществлению уголовно-исполнительного 
процесса в отношении осужденных – иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Предназначены для практических работников УИС, 
преподавателей, адъюнктов, курсантов, слушателей  
и студентов образовательных учреждений ФСИН России. 

 
МОНОГРАФИИ 

 
12  

 

Горкина С.А. Назначение и исполнение уголовного 
наказания в виде лишения свободы в отношении несо-
вершеннолетних лиц женского пола : монография. –  
2-е изд., испр. и доп. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2010. – 124 с. 

ISBN 978-5-7743-0378-6 
Монография посвящена вопросам назначения и ис-

полнения уголовного наказания в виде лишения свобо-
ды в отношении несовершеннолетних лиц. 

Предназначена для преподавателей, студентов, 
курсантов и слушателей психологического, юридиче-
ского, экономического факультетов, а также адъюнк-
тов (соискателей). 
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13  

 

Барабанов Н.П., Нарышкина Н.И. Функционирова-
ние тюрем в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы (организационный и право-
вой аспекты) : монография. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2010. – 199 с. 

ISBN 978-5-7743-0363-2 
В монографии представлены результаты исследова-

ния проблем деятельности тюрем в процессе их эволю-
ции и в современных условиях реформирования уго-
ловно-исполнительной системы России.  

Монография предназначена для профессорско-
преподавательского состава, научных работников,  
а также сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

 
14  

 

Барабанов Н.П., Попов В.В. Предупреждение побе-
гов осужденных из исправительных колоний: кримино-
логические и организационные меры : монография. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2010. – 172 с. 

ISBN 978-5-7743-0334-2 
В монографии представлены результаты междисци-

плинарного исследования по проблемам побегов осуж-
денных из исправительных колоний.  

Монография предназначена для научных сотрудни-
ков, персонала учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений Федеральной службы исполне-
ния наказаний, студентов вузов юридического профиля. 

 
15  

 

Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уго-
ловно-исполнительных правоотношений : моногра-
фия. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 186 с. 

ISBN 978-5-7743-0346-5 
В монографии раскрываются актуальные теоретиче-

ские и практические проблемы правового положения 
субъекта отбывания наказания. Автор на основе прове-
денного исследования рассматривает момент возникно-
вения уголовно-исполнительных правоотношений, ис-
следует классификацию осужденных с учетом особенно-
стей видовых признаков, проводит научно-практический 
анализ юридических форм непосредственного участия 
осужденного во взаимоотношениях с субъектом испол-
нения наказания – администрацией учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания. 

Монография предназначена для профессорско-
преподавательского состава, научных работников,  
а также сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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16  

 

Горбунов А.А. Уголовно-правовые вопросы борьбы 
с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества: монография. –  
2-е изд., испр. и доп. – Рязань: Академия ФСИН Рос-
сии, 2010. – 142 с. 

ISBN 978-5-7743-0390-8 
Монография посвящена вопросам борьбы с дезор-

ганизацией деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества. В работе рассматривается 
история уголовной ответственности за данное преступ-
ление, дается анализ его объективных и субъективных 
признаков, а также предлагаются меры по совершенст-
вованию действующего законодательства. 

Монография может быть полезна для ученых, спе-
циализирующихся на таких сферах деятельности УИС, 
как организация и обеспечение соблюдения требова-
ний установленного порядка исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы, практических ра-
ботников всех организационно-функциональных 
звеньев уголовно-исполнительной системы с точки 
зрения методического обеспечения рассматриваемого 
направления, а также для обучаемых образовательных 
учреждений правоохранительной направленности. 

 
17  

 

Данилов Д.Д., Данилова И.Ю. Организация научно-
исследовательской деятельности в вузах как средство 
обеспечения качества образования (на примере Акаде-
мии ФСИН России) : монография. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2010. – 118 с. 

ISBN 978-5-7743-0422-6 
Монография посвящена проблемам модернизации 

высшего профессионального образования в России  
в условиях инновационного развития вуза. Изучена 
роль научно-исследовательской деятельности в обес-
печении качества образования, разработаны критерии 
оценки ее эффективности. Особое внимание уделено 
вопросам построения структурно-функциональной мо-
дели организации научно-исследовательской деятель-
ности в вузе, а также ее реализации как средства по-
вышения качества образования, сформулированы ос-
новные направления совершенствования и развития 
научно-исследовательской деятельности. 

Работа рассчитана на профессорско-
преподавательский состав, научных сотрудников, адъ-
юнктов (аспирантов) образовательных учреждений 
ФСИН России и иных вузов. 
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18  

 

Епифанов С.С. Правовое регулирование и органи-
зация применения специальной техники в уголовно-
исполнительной системе в целях предупреждения пра-
вонарушений : монография. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2010. – 269 с. 

ISBN 978-5-7743-0391-5 
В монографии представлены результаты исследова-

ния современного состояния научной разработки про-
блемы организации применения специальной техники  
в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Про-
анализирована правовая база и выявлены проблемы пра-
вового регулирования применения технических средств 
в учреждениях, исполняющих наказания, факторы, 
влияющие на процесс использования специальной тех-
ники. Изложены теоретические и практические вопросы 
организации применения технических средств в преду-
преждении правонарушений в учреждениях УИС. Пред-
ложены направления совершенствования деятельности 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы по применению специальной техники, в том числе 
пути оптимизации образовательного процесса по техни-
ческой подготовке сотрудников УИС. 

Книга предназначена для научных и практических 
работников уголовно-исполнительной системы, препо-
давателей, адъюнктов, слушателей и курсантов образо-
вательных учреждений Федеральной службы исполне-
ния наказаний. 

 
19  

 

Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской 
Федерации и зарубежных странах : монография /  
под общ. ред. А.Я. Гришко. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2010. – 280 с. 

ISBN 978-5-7743-0423-3 
Монография посвящена вопросам назначения и ис-

полнения уголовных наказаний в зарубежных государ-
ствах, которые приобрели в последнее время важное 
значение в свете сближения различных правовых сис-
тем в целях унификации и гармонизации уголовного  
и уголовно-исполнительного законодательства разных 
стран и совершенствования российских законов. 

Работа может быть полезна для практических ра-
ботников всех организационно-функциональных 
звеньев уголовно-исполнительной системы, а также 
для лиц, обучающихся в образовательных заведениях 
правоохранительной направленности. 
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20  

 

Кашуба Ю.А., Скиба А.П., Суховеев А.С. Условное 
осуждение в России и зарубежных государствах :  
монография / под общ. ред. А.Я. Гришко. – Рязань: 
Академия ФСИН России, 2010. – 138 с.  

ISBN 978-5-7743-0403-5 
В монографии рассматриваются теоретико-

прикладные вопросы условного осуждения. Авторы  
с учетом зарубежного опыта в этой области, материа-
лов правоприменительной практики, современных на-
учных разработок по криминологии, уголовному, уго-
ловно-исполнительному праву, а также опираясь  
на мнения многочисленных специалистов, анализиру-
ют проблемы применения данного института в России.  

Предназначена для научных сотрудников, препода-
вателей, аспирантов и студентов юридических вузов,  
а также практических работников ФСИН России. 

 
21  

 

Колесник Н.В. Организация и правовые основы 
функционирования Федеральной службы исполнения 
наказаний : монография. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2010. – 99 с. 

ISBN 978-5-7743-0360-1 
Работа посвящена вопросам становления и совре-

менного состояния функционирования Федеральной 
службы исполнения наказаний. В монографии наряду  
с устоявшимися положениями теории и практики дея-
тельности ФСИН России рассматриваются проблемные 
аспекты, актуальность и значимость которых очевидна. 

Предназначена для научных сотрудников, препода-
вателей, аспирантов и студентов юридических вузов, а 
также практических работников ФСИН России. 

 
22  

 

Мифтина Т.В. Предупреждение преступлений  
органами местного самоуправления : монография. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 144 с. 

ISBN 978-5-7743-0362-5 
В монографии рассматриваются теоретико-

методологические основы предупреждения преступно-
сти посредством местного самоуправления, проблемы 
и перспективы совершенствования деятельности орга-
нов местного самоуправления в сфере предупреждения 
преступности. 

Предназначена для обучающихся в вузах юридиче-
ского профиля, а также для практических работников 
органов местного самоуправления. 
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23  

 

Легостаев С.В. Сравнительно-правовой и личност-
но-ориентированный аспекты дезорганизации деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества : монография. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2010. – 132 с. 

ISBN 978-5-7743-0370-0 
В монографии представлен историко-правовой ана-

лиз ответственности за действия, дезорганизующие дея-
тельность учреждений, обеспечивающих изоляцию  
от общества. Автор приводит криминологическую ха-
рактеристику указанных преступлений, а также меры  
по их предупреждению с учетом особенностей личности 
осужденных за данные общественно опасные деяния. 

Предназначено для слушателей, студентов, аспи-
рантов, преподавателей, научных сотрудников юриди-
ческих вузов и факультетов, практических работников 
уголовно-исполнительной системы. 

 
24  

 

Павлова Л.В. Предупреждение правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними на объектах же-
лезнодорожного транспорта (по материалам Москов-
ской железной дороги) : монография. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2010. – 178 с. 

ISBN 978-5-7743-0356-4 
В монографии разработаны концепция нового под-

хода к предупреждению антиобщественного образа 
жизни несовершеннолетних и совершения ими право-
нарушений на объектах железнодорожного транспорта 
на различных уровнях: общесоциальном, специально-
криминологическом, индивидуальном, а также система 
координации и взаимодействия всех субъектов преду-
преждения безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, меры ранней профилактики деформации 
их образа жизни. Приводятся новые данные  
о региональных особенностях антиобщественного об-
раза жизни несовершеннолетних и совершения ими 
преступлений на объектах железнодорожного транспор-
та, определены признаки, отличающие преступления  
от аналогичных, регистрируемых в территориальных 
органах внутренних дел, раскрыты основные детерми-
нанты деформации образа жизни несовершеннолетних.  

Монография предназначена для научных сотруд-
ников, преподавателей, адъюнктов, курсантов, слуша-
телей, студентов и практических работников правоох-
ранительных органов и общественных формирований. 
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25  

 

Профессиональное образование осужденных  
как фактор их ресоциализации : монография. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2010. – 132 с. 

ISBN 978-5-7743-0373-1 
В целях создания необходимых условий для про-

фессионального образования лиц, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы, и в соответствии с требо-
ваниями уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации в монографии анализируются 
проблемы теории и практики исправления и ресоциа-
лизации осужденных через учебную деятельность, 
обосновывается необходимость получения ими на-
чального, среднего, высшего профессионального обра-
зования. На основе изучения отечественного опыта вы-
деляются задачи профессиональной подготовки осуж-
денных и предлагаются пути ресоциализации в кон-
кретные исторические периоды.  

Монография представляет интерес для препода-
вателей, курсантов, слушателей, научных сотрудни-
ков, адъюнктов образовательных учреждений ФСИН 
России, а также для работников и других лиц, инте-
ресующихся проблемами уголовно-исполнительной 
системы. 

 
26  

 

Радочина Т.Н., Данилов Д.Д., Рахмаев Э.С. Про-
блемы ресоциализации осужденных женщин, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы (пенитен-
циарный аспект) : монография. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2010. – 112 с. 

ISBN 978-5-7743-0388-5 
Монография включает в себя теоретические аспек-

ты ресоциализации и социальной адаптации, анализ за-
рубежного опыта организации процесса ресоциализа-
ции заключенных, особенности исполнения наказаний 
в виде лишения свободы в отношении женщин в Рос-
сии. Отдельное внимание уделено процессу ресоциали-
зации осужденных женщин в исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы. В частно-
сти, дается социально-демографическая, криминологи-
ческая и уголовно-правовая характеристика осужден-
ных женщин, рассматриваются вопросы влияния ли-
шения свободы на личность женщины, организации  
ее трудовой деятельности, анализируются проблемы 
социальной адаптации женщин после освобождения  
из мест лишения свободы. 
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27  

 

Семенюк В.И. Исполнение заключения под стражу 
как меры пресечения в современных условиях : моно-
графия. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. –  
139 с. 

ISBN 978-5-7743-0365-6 
В монографии раскрываются основные положения, 

понятия, сущность, история развития, проблемы пра-
вового регулирования исполнения заключения  
под стражу, организационные основы деятельности 
следственных изоляторов УИС. Автор рассматривает во-
просы, связанные с режимом содержания заключенных 
под стражу, соблюдением прав человека и законных ин-
тересов личности при содержании под стражей, исследу-
ет зарубежный опыт по указанным направлениям. 

Монография представляет интерес для ученых, 
преподавателей, обучающихся в высших учебных за-
ведениях юридического профиля. 

 
28  

 

Рахмаев Э.С., Панарин Д.А., Данилов Д.Д. Органи-
зационно-правовые основы исполнения уголовно-
исполнительными инспекциями наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, и контроля за условно осуж-
денными : монография. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2010. – 150 с. 

ISBN 978-5-7743-0353-3 
Работа посвящена вопросам организации и право-

вого обеспечения одного из направлений деятельности 
учреждений и органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний – исполнения уголовных наказаний,  
не связанных с лишением свободы, уголовно-
исполнительными инспекциями и контроля данными 
структурными подразделениями УИС за условно осу-
жденными. В монографии изучаются исторические  
и теоретико-правовые основы деятельности уголовно-
исполнительных инспекций в России и за рубежом, 
анализируются правовая природа наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, и механизм применения 
условного осуждения. 

Монография может быть полезна для ученых, спе-
циализирующихся в различных сферах деятельности 
УИС, практических работников всех организационно-
функциональных звеньев уголовно-исполнительной 
системы и иных органов и образований, решающих за-
дачи правоохранительной направленности, а также 
адъюнктов, соискателей и слушателей учреждений 
юридического профиля. 
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29  

 

Рахмаев Э.С. Уголовно-правовые и иные особен-
ности применения мер, альтернативных лишению сво-
боды, в российской уголовной юстиции : моногра-
фия. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 137 с.  

ISBN 978-5-7743-0401-1 
В монографии рассматриваются проблемные во-

просы применения мер, альтернативных лишению сво-
боды, содержатся предложения по совершенствованию 
законодательства и практики исполнения уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера.  

Работа предназначена для слушателей, студентов, 
аспирантов, преподавателей, научных сотрудников 
юридических вузов и факультетов, практических ра-
ботников уголовно-исполнительной системы. 

 
30  

 

Слепов А.П. Криминологическая характеристика  
и предупреждение насильственных преступлений, со-
вершаемых осужденными в исправительных колониях : 
монография. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2010. – 148 с. 

ISBN 978-5-7743-0331-1 
В монографии рассмотрены понятия насилия и на-

сильственной преступности в исправительных колони-
ях, причины и условия, криминологическая характери-
стика насильственных преступлений, совершаемых 
осужденными в ИК.  

Предназначено для слушателей, студентов, аспи-
рантов, преподавателей, научных сотрудников юриди-
ческих вузов и факультетов, практических работников 
уголовно-исполнительной системы. 

 
31  

 

Тюгаева Н.А., Кашинцева И.Л. Педагогическое об-
щение: понятие и формирование коммуникативных 
умений курсантов и слушателей вузов ФСИН России 
при изучении иностранного языка : монография. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2010. – 111 с. 

ISBN 978-5-7743-0345-8 
Монография посвящена исследованию педагогиче-

ского общения будущих специалистов уголовно-
исполнительной системы. Проанализированы основные 
подходы к определению понятия педагогического об-
щения, его специфика в исправительных учреждениях. 

Представляет интерес для преподавателей вузов, 
аспирантов, адъюнктов, студентов, курсантов  
и слушателей. 
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32  

 

Тюгаева Н.А., Котляр В.Н. Профессиональное са-
мовоспитание курсантов и слушателей вузов ФСИН 
России : монография. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2010. – 110 с. 

ISBN 978-5-7743-0335-9 
Монография подготовлена на материалах 

исследования профессионального самовоспитания кур-
сантов и слушателей вузов ФСИН России. 
Проанализирована история самовоспитания  
и профессионального самовос-питания; уточняются 
эти понятия как педагогические категории; рассматри-
ваются структура и специфика профессионального 
самовоспитания для вузов ФСИН России; даются 
практические рекомендации курсантам и слушателям 
по профессиональному самовоспитанию, 
руководителям и преподавателям по педагогическому 
руководству данным процессом. 

Представляет интерес для преподавателей вузов, 
аспирантов, адъюнктов, студентов, курсантов и слуша-
телей. 

 
33  

 

Харина Н.А., Пивоварова Т.В. Личностный адапта-
ционный потенциал сотрудников ФСИН России: диаг-
ностика, коррекция, развитие : монография. – Рязань, 
2010. – 174 с. 

ISBN 978-5-7743-0379-3 
Монография посвящена проблемам диагностики, 

коррекции и развития такого значимого для сотрудни-
ков ФСИН России интегративного многокомпонентно-
го психологического образования, как личностный 
адаптационный потенциал. В работе анализируются 
теоретические основы данного психологического фе-
номена, в частности его структурные компоненты  
и факторы, влияющие на его формирование. Акцент 
сделан на основах диагностики личностного адаптаци-
онного потенциала, а также на конкретных психологи-
ческих приемах и средствах его коррекции и развития 
применительно к профессиональной деятельности со-
трудников ФСИН России. 

Предназначено для преподавателей, адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов, слушателей и сту-
дентов психологических факультетов, практических 
работников ФСИН России, а также всех, кто интересу-
ется проблемами диагностики и развития адаптацион-
ных возможностей личности. 
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34  

 

Шилов А.И., Данилова И.Ю. Формирование про-
фессионально важных качеств у курсантов образова-
тельных учреждений профессионального образования 
ФСИН России и Минобороны России : монография. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 136 с. 

ISBN 978-5-7743-0383-0 
Монография посвящена теоретическим аспектам 

формирования профессионально важных качеств  
у курсантов образовательных учреждений профессио-
нального образования ФСИН России и Минобороны 
России, а также вопросам оптимизации образователь-
ного процесса и психолого-педагогической диагности-
ки кандидатов для поступления в вуз и курсантов. 

Работа предназначена для профессорско-
преподавательского состава образовательных учреж-
дений ФСИН России и Минобороны России при изу-
чении теории управления социальными системами, 
уголовно-исполнительного права, военного права  
и т. д. Материал, изложенный в монографии, может 
быть использован в практической деятельности кадро-
выми аппаратами указанных и иных силовых ведомств. 

  
НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 
35  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2010. – № 1 (68). – 204 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

 

36  

 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2010. – № 2 (69). – 140 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 
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37  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2010. – № 3 (70). – 156 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

 

38  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2010. – № 4 (71). – 131 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

 

39  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2010. – № 1 (09). – 80 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

 

40  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2010. – № 2 (10). – 81 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

41  

 

Актуальные вопросы административного и адми-
нистративно-процессуального законодательства, регу-
лирующего деятельность уголовно-исполнительной 
системы в условиях ее реформирования : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. / под общ. ред.  
Д.А. Гришина. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2010. – 196 с. 

ISBN 978-5-7743-0387-8 
В сборнике опубликованы статьи практических ра-

ботников, преподавателей, курсантов, слушателей  
и студентов, посвященные актуальным вопросам ад-
министративного и административно-процессуального 
законодательства, регулирующего деятельность учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы  
и практики его применения в современных условиях. 

Сборник может представлять интерес для широко-
го круга читателей. 

42  

 

Актуальные вопросы современного российского 
законодательства и организации деятельности уголов-
но-исполнительной системы : сб. науч. тр. докторан-
тов, адъюнктов и соискателей. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2010. – Вып. 5. – 351 с. 

ISBN 978-5-7743-0376-2 
В сборнике опубликованы работы докторантов, 

адъюнктов и соискателей, посвященные творческому 
анализу правовых проблем, стоящих перед российским 
законодательством, организации деятельности уголов-
но-исполнительной системы и конструктивному под-
ходу к их разрешению. 

Предназначен для преподавателей, молодых уче-
ных, курсантов, слушателей и студентов юридических 
вузов; представляет интерес для сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. 

 
43  

 

Бюллетень диссертационных советов Академии 
права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний / сост. Т.В. Калашникова, Р.С. Рыжов,  
О.С. Кирсанова. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2010. – Вып. 6. – 119. 

ISBN 978-5-7743-0354-0 
В бюллетене содержится краткая информация  

о диссертационных исследованиях, защищенных в дис-
сертационных советах Академии права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний в 2009 г. 
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44  

 

Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 
права и исполнения наказаний: материалы науч.-практ. 
конф., г. Рязань, 26 марта 2010 г. – Рязань: Академия 
ФСИН России, 2010. − Вып. 3. – 216 с. 

ISBN 978-5-7743-0389-2 
В сборник включены статьи профессорско-

преподавательского состава, адъюнктов, соискателей, 
курсантов Академии права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний и других учебных заве-
дений, а также практических работников УИС, посвя-
щенные проблемам исполнения наказаний. В научных 
статьях затрагиваются не только правовые, но и орга-
низационные, криминологические, исторические  
и иные аспекты реализации уголовных наказаний с по-
зиций современных реформ, осуществляемых в УИС. 

Материалы сборника могут представлять интерес 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, слушате-
лей, курсантов, студентов, а также персонала учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания. 

 
45  

 
 

Вестник юридической клиники при Академии 
ФСИН России. – 2010. – № 1 (05). – 52 с.  

ISBN 978-5-7743-0359-5 
Настоящее издание представляет собой сборник 

практических задач по различным отраслям права  
на основе дел, разрешенных в юридической клинике 
при Академии ФСИН России. 

46  

 

Гуманитарно-пенитенциарный вестник: научно-
публицистический альманах / под общ. ред. Ю.А. Ре-
ента. – Вып. 5. – Рязань: Академия ФСИН России, 
2010. – 211 с.; ил. 4 с.  

ISBN 978-5-7743-0396-0 
Альманах задуман как периодическое издание, те-

матической осью которого являются проблемы исто-
рии, социологические, философские, культурологиче-
ские особенности деятельности уголовно-
исполнительной системы. Цель сборника состоит  
в пропаганде исследований гуманитарного профиля, 
имеющих отношение к пенитенциарной системе. 

Материалы альманаха предназначены для научных 
и практических работников УИС, аспирантов, адъюнк-
тов, курсантов и студентов. 
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47  

 

Кредитно-модульная система организации образо-
вательного процесса и перспективы ее внедрения  
в учебно-воспитательный процесс Академии ФСИН 
России : сб. материалов по итогам XLIII учеб.-метод. 
сборов профессорско-преподавательского и начальст-
вующего состава Академии ФСИН России (21 октября  
2009 г.). – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 92 с. 

ISBN 978-5-7743-0369-4 
В сборник XLIII учебно-методических сборов про-

фессорско-преподавательского и начальствующего со-
става Академии ФСИН России вошли материалы вы-
ступлений участников учебно-методических сборов  
на тему «Кредитно-модульная система организации 
образовательного процесса и перспективы ее внедре-
ния в учебно-воспитательный процесс академии».  

Работа представляет интерес для профессорско-
преподавательского состава образовательных учреж-
дений, а также для курсантов, слушателей, студентов. 

 
48  

 

Обеспечение процесса реформирования исполне-
ния наказаний в Российской Федерации : сб. материа-
лов Междунар. науч.-практ. конф., г. Рязань, 29–30 ок-
тября 2009 г. / под общ. ред. А.А. Реймера. – 2-е изд., 
доп. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 394 с. 

ISBN 978-5-7743-0323-6 
Содержит предложения по совершенствованию за-

конодательства и практики исполнения уголовных на-
казаний. 

Предназначено для слушателей, студентов, аспи-
рантов, преподавателей, научных сотрудников юриди-
ческих вузов и факультетов, практических работников 
уголовно-исполнительной системы. 

 
49  

 

Помилование в условиях реформирования уголов-
но-исполнительной системы : материалы Всерос. на-
уч.-практ. конф. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2010. – 107 с. 

ISBN 978-5-7743-0372-4 
Рассматриваются вопросы, возникающие на прак-

тике при применении института помилования, опыт его 
применения за рубежом, предлагаются меры по совер-
шенствованию работы комиссий по помилованию.  

Предназначены для курсантов, слушателей, препо-
давателей, аспирантов и научных сотрудников образо-
вательных учреждений ФСИН России. 



19 

50  

 

Человек: преступление и наказание : материалы 
межвуз. науч.-теорет. конф. адъюнктов, соискателей, 
курсантов, слушателей и студентов, посвященной  
75-летию Академии ФСИН России и 130-летию обра-
зования уголовно-исполнительной системы. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2010. – 177 с. 

ISBN 978-5-7743-0377-9 
В сборнике опубликованы материалы межвузов-

ской научно-теоретической конференции адъюнктов, 
соискателей, курсантов, слушателей и студентов, по-
священной 75-летию Академии ФСИН России  
и 130-летию образования уголовно-исполнительной 
системы.  

Работа предназначена для преподавателей, адъ-
юнктов (аспирантов), студентов (курсантов, слушате-
лей) юридических вузов. 

 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 
Книги из серии «Библиотечка сотрудника УИС» 

 
51  

 

Аверкин С.Д., Ларин С.Б. Особенности проведения 
режимных мероприятий (досмотра и обыска) при рас-
следовании преступлений, совершенных осужденными  
в исправительных учреждениях : учеб.-практ. пособие. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – Кн. 34. – 58 с. 

ISBN 978-5-7743-0386-1 
Представлены результаты исследований проблем 

проведения режимных мероприятий (досмотра и обы-
ска) при расследовании преступлений, совершенных 
осужденными в исправительных учреждениях. 

Пособие предназначено практических сотрудников 
учреждений и органов УИС. 

 
52  

 

Барабанов Н.П., Нестеров П.Н., Понкратов В.А. 
Меры совершенствования предупреждения побегов  
из исправительных учреждений и следственных изоля-
торов : учеб.-практ. пособие. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2010. – Кн. 31. – 64 с. 

ISBN 978-5-7743-0342-7 
В пособии представлена теоретическая разработка 

мер совершенствования предупреждения побегов из ис-
правительных учреждений и следственных изоляторов.  

Пособие предназначено практических сотрудников 
учреждений и органов УИС. 
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53  

 

Епифанов С.С., Журавлев А.Н. Правовые и методи-
ческие основы применения аппаратуры фото- и видео-
съемки в учреждениях, исполняющих наказания,  
в целях предупреждения и раскрытия правонаруше-
нии : учеб.-практ. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2010. – Кн. 33. – 51 с. 

ISBN 978-5-7743-0385-4 
Раскрываются правовые основы использования фо-

то- и видеосъемки в деятельности учреждений уголов-
но-исполнительной системы в целях предупреждения  
и раскрытия правонарушений. 

Пособие предназначено для практических работни-
ков уголовно-исполнительной системы, преподавате-
лей, курсантов и слушателей образовательных учреж-
дений ФСИН России. 

 
Иные учебные пособия 

 
54  

 

Белова Т.Н. Моделирование социально-
экономических процессов : практикум. – Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2010. – 190 с.  

ISBN 978-5-7743-0381-6 
Практикум по учебному курсу «Моделирование 

социально-экономических процессов» разработан  
на основе ГОС высшего профессионального образова-
ния по специальности 080502.65 – Экономика и управ-
ление на предприятии (в машиностроении). 

Предназначен для курсантов и слушателей, обу-
чающихся по специальности 080502.65 – Экономика  
и управление на предприятии (в машиностроении). 

 
55  

 

Гришко А.Я. От исправительной колонии к тюрьме: 
исторический и сравнительный аспекты в трудах уче-
ных : учеб.-метод. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2010. – 40 с. 

ISBN 978-5-7743-0371-7 
В учебно-методическом пособии излагаются взгля-

ды ученых-пенитенциаристов на институт наказания: 
его систему, виды, условия применения в России  
и зарубежных странах. Акцентируется внимание на ис-
полнении лишения свободы в исправительных колони-
ях и тюрьмах.  

Предназначено для слушателей высших акаде-
мических курсов, факультета управления Академии 
ФСИН России. 
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56  

 

Гришин Д.А., Павлова Л.В. Организация и правовые 
основы финансового обеспечения и ведомственного 
финансового контроля учреждений и органов ФСИН 
России в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы : учеб. пособие. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2010. – 87 с.  

ISBN 978-5-7743-0399-1 
В учебном пособии рассмотрены актуальные  

вопросы финансового обеспечения деятельности орга-
нов и учреждений ФСИН России и ведомственного 
финансового контроля, освещены общетеоретические 
вопросы финансового права, отражена специфика  
деятельности уголовно-исполнительной системы  
в указанной сфере. Особое внимание уделено органи-
зационно-управленческим и правовым основам финан-
совой деятельности уголовно-исполнительной системы 
в современных условиях. 

Пособие предназначено для курсантов и слушате-
лей ведомственных образовательных учреждений 
ФСИН России, адъюнктов, преподавателей юридиче-
ских факультетов вузов, а также практических работ-
ников уголовно-исполнительной системы. 

 
57  

 

Гришко А.Я. Уголовные наказания в Федератив-
ной Республике Германия : учеб. пособие. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Рязань : Академия ФСИН России,  
2010. – 35 с. 

ISBN 978-5-7743-0382-3 
В учебном пособии рассматриваются виды уголов-

ных наказаний, современное состояние и основные  
вопросы исполнения наказаний в Федеративной Рес-
публике Германия. 

Пособие предназначено для обучающихся в выс-
ших учебных заведениях юридического профиля. 

 
58  

 

Жабский В.А. Уголовные наказания в Беларуси : 
учеб. пособие / под общ. ред. А.Я. Гришко. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2010. – 85 с. 

ISBN 978-5-7743-0409-7 
В учебном пособии раскрыта система уголовных 

наказаний Республики Беларусь. 
Пособие предназначено для курсантов и слушате-

лей образовательных учреждений ФСИН России,  
а также сотрудников органов и учреждений, испол-
няющих уголовные наказания. 
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59  

 

Жабский В.А. Уголовные наказания в Узбекистане : 
учеб. пособие / под общ. ред. А.Я. Гришко. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2010. – 28 с. 

ISBN 978-5-7743-0404-2 
В учебном пособии раскрыта система уголовных 

наказаний Республики Узбекистан, особое внимание 
уделено порядку их исполнения. 

Пособие рекомендовано для курсантов и слушате-
лей образовательных учреждений ФСИН России,  
а также сотрудников органов и учреждений, испол-
няющих уголовные наказания. 

 
60  

 

Жабский В.А. Уголовные наказания в Украине : 
учеб. пособие / под общ. ред. А.Я. Гришко. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2010. – 72 с. 

ISBN 978-5-7743-0414-1 
В учебном пособии комплексно исследуется систе-

ма уголовных наказаний Украины, рассматриваются  
ее особенности, раскрывается практика применения 
отдельных видов наказаний в соответствии с обнов-
ленным уголовным законодательством. 

Предназначено для слушателей, студентов, препо-
давателей юридических вузов, практических работни-
ков уголовно-исполнительной системы. 

 
61  

 

Организационно-правовые основы подготовки  
и проведения коллегии ФСИН России : учеб. пособие / 
под общ. ред. Л.В. Беляева; предисл. А.А. Реймера. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 130 с. 

ISBN 978-5-7743-0314-4 
В пособии рассматриваются вопросы подготовки  

и проведения коллегии Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Дается понятие, определяются цели  
и задачи, формы и алгоритм проведения, а также роль 
коллегии ФСИН России в организации процесса 
управления в УИС. 

Предназначено для структурных подразделений 
центрального аппарата ФСИН России, руководителей 
ее территориальных органов и образовательных учре-
ждений, слушателей высших академических курсов, 
факультета управления Академии ФСИН России, адъ-
юнктов и соискателей, курсантов, слушателей образо-
вательных учреждений ФСИН России в качестве учеб-
но-прикладного материала при организации подгото-
вительных мероприятий и проведении такой организа-
ционной формы служебного совещания, как коллегия. 
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62  

 

Особенности расследования побегов из мест лише-
ния свободы : учеб. пособие / редкол. : Е.В. Прысь (отв. 
ред.), А.В. Акчурин, Н.И. Ткаченко, Е.В. Назаркин, 
Э.В. Лядов, С.А. Бирмамитова. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2010. – 154 с. 

ISBN 978-5-7743-0352-6 
В учебном пособии дается криминалистическая ха-

рактеристика побегов из мест лишения свободы, рас-
сматриваются особенности возбуждения уголовного 
дела, планирования расследования побегов, выявляют-
ся тактико-криминалистические особенности произ-
водства отдельных следственных действий на первона-
чальном и последующем этапах расследования, затра-
гиваются вопросы взаимодействия различных подраз-
делений учреждений и органов ФСИН России, а также 
других правоохранительных органов по решению задач 
раскрытия, расследования и предупреждения побегов 
из мест лишения свободы. 

Учебное пособие предназначено для работников 
уголовно-исполнительной системы, других правоохра-
нительных органов, курсантов, слушателей, адъюнктов 
и преподавателей учебных заведений ФСИН России. 

 
63  

 

Прысь Е.В. Уголовная ответственность за хищения 
чужого имущества, совершаемые осужденными в мес-
тах лишения свободы, и их предупреждение : учеб. по-
собие. – 2-е изд., испр. и доп. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2010. – 160 с. 

ISBN 978-5-7743-0330-4 
В учебном пособии рассматривается тема хищений 

имущества в исправительных учреждениях, совершае-
мых осужденными к лишению свободы, которое явля-
ется первым всесторонним научным анализом указан-
ной проблемы в криминологической науке. Автором 
представлена обстоятельная уголовно-правовая и кри-
минологическая характеристика указанного вида хи-
щений, раскрыты их причины и условия, внесены 
предложения по совершенствованию законодательства 
и определен ряд организационно-правовых мер эффек-
тивной борьбы с данными преступлениями в учрежде-
ниях пенитенциарной системы. 

Учебное пособие предназначено для научных ра-
ботников, преподавателей, курсантов, студентов  
и слушателей образовательных учреждений юридиче-
ского профиля, сотрудников исправительных учрежде-
ний и иных правоохранительных органов. 
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64  

 

Психологический анализ причин и профилактика 
нарушения осужденными режима отбывания наказания 
в ИУ : учеб. пособие / под общ. ред. А.В. Наприса. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 52 с. 

ISBN 978-5-7743-0338-0 
Учебное пособие «Психологический анализ причин 

и профилактика нарушения осужденными режима  
отбывания наказания в ИУ» подготовлено на материа-
лах практического исследования, проведенного на базе 
Межрегиональной психологической лаборатории 
ГУФСИН России по Челябинской области. В нем  
рассматриваются основные требования, которые 
предъявляет к поведению осужденных режим исполне-
ния уголовного наказания в виде лишения свободы, 
меры профилактики нарушений осужденными  
режима, анализируются психологические аспекты  
нарушения осужденными режима отбывания  
наказания. 

 
65  

 

Сидорова Н.И., Тюменева Н.П. Культура речи со-
трудника уголовно-исполнительной системы : учеб.-
метод. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2010. – 230 с. 

ISBN 978-5-7743-0384-7 
В учебно-методическом пособии представлен 

теоретический материал, предусмотренный програм-
мой по русскому языку и культуре речи; рассмотрены 
различные аспекты речевой культуры, формы суще-
ствования языка, стили современного русского языка, 
особенности официально-деловой речи, основные 
черты языка юридических текстов, основы  
ораторского искусства, вопросы стратегии и тактики 
спора. По каждой теме предложены контрольные  
вопросы для проверки, практические задания для са-
мостоятельной работы и аудиторных занятий  
под руководством преподавателя, тесты, позволяю-
щие проверить языковые, коммуникативно-речевые 
навыки и умения, ролевые игры.  

Пособие предназначено для курсантов и слушате-
лей юридического, экономического и психологическо-
го факультетов очной и заочной форм обучения, при-
звано способствовать повышению общей речевой 
культуры сотрудников уголовно-исполнительной  
системы. 
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66  

 

Романов А.А., Савилов Е.С. Страхование : учеб. по-
собие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. –  
184 с. 

ISBN 978-5-7743-0368-7 
В учебном пособии раскрываются основы страхо-

вой деятельности в Российской Федерации исходя  
из требований действующего законодательства по ви-
дам и формам страхования. Акцент сделан на финансо-
вые основы осуществления страховой деятельности  
по следующим вопросам: доходы и расходы страхово-
го общества, основы его платежеспособности и финан-
совой устойчивости. 

В пособии отражены основы организации страхо-
вых взаимоотношений в УИС на примере обязательно-
го личного страхования жизни и здоровья сотрудников 
ФСИН России. 

Данное пособие представляет интерес для ученых, 
преподавателей, курсантов, слушателей, студентов, 
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», а также всем читателям, интересую-
щимся вопросами страхования. 

 
67  

 

Ушатиков А.И., Ковалев О.Г. Криминальная пси-
хология в УИС : учеб. пособие. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2010. – 306 с. 

ISBN 978-5-7743-0364-9 
В учебном пособии рассматриваются предмет, ме-

тоды и система криминальной психологии, личность 
преступника, ее классификация, особенности индиви-
дуальной мотивации преступного поведения. Описы-
ваются типологии криминальной среды и преступных 
сообществ, психологические аспекты общей, группо-
вой и индивидуальной профилактики преступлений. 

Пособие рекомендуется слушателям и преподава-
телям психологических и юридических факультетов 
образовательных учреждений. Оно может представлять 
интерес для научных сотрудников, адъюнктов и соис-
кателей, а также работников учреждений, исполняю-
щих наказания, уголовно-исполнительных инспекций, 
инспекций по делам несовершеннолетних и сотрудни-
ков других правоохранительных органов, студентов  
и курсантов юридических образовательных учреждений.  

Авторы выражают благодарность слушателю пси-
хологического факультета Академии ФСИН России 
А.Д. Васину за техническую подготовку рукописи. 
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68  

 

Созин М.Л. Методика выявления нарушений  
при осуществлении операций с денежными средствами 
в учреждениях УИС : учеб.-метод. пособие. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2010. – 64 с. 

ISBN 978-5-7743-0361-8 
Учебно-методическое пособие «Методика выявле-

ния нарушений при осуществлении операций с денеж-
ными средствами в учреждениях УИС» подготовлено  
в рамках дисциплин специализации, предусмотренных 
учебными программами федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего, среднего и до-
полнительного образования ФСИН России. Материалы 
учебно-методического пособия четко отражают алго-
ритм действий лиц, осуществляющих функции контро-
ля в рамках уголовно-исполнительной системы.  

Пособие предназначено для использования курсан-
тами и слушателями в учебном процессе всех форм 
обучения, а также в деятельности сотрудников опера-
тивных аппаратов и контрольно-ревизионных подраз-
делений ФСИН России. 

 
69  

 

Шафрановский К.В., Панарин Д.А. Организация 
правового обеспечения деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний : учеб. пособие. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2010. – 154 с. 

ISBN 978-5-7743-0347-2 
Учебное пособие посвящено вопросам организации 

и осуществления одного из направлений деятельности 
учреждений и органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний – реализации такой вспомогательной 
(обеспечивающей) функции управления в уголовно-
исполнительной сфере, как ее правовое обеспечение.  
В работе анализируются, систематизируются и детально 
раскрываются теоретические основы правового обеспе-
чения ФСИН России с позиций исторических предпо-
сылок становления и развития юридической службы  
в уголовно-исполнительной системе, нормативно-
правовых основ юридического обеспечения деятельно-
сти ее учреждений, органов и иных организаций, вхо-
дящих в ее состав, а также определяются сущность, це-
ли, задачи и организационная структура юридических 
подразделений уголовно-исполнительной системы. 

Пособие предназначено для курсантов, слушателей 
и студентов образовательных учреждений ФСИН  
России. 
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70  

 

Управление затратами и налогообложение пред-
принимательской деятельности учреждений УИС : 
учеб.-метод. пособие. – Рязань: Академия ФСИН Рос-
сии, 2010. – 200 с. 

ISBN 978-5-7743-0374-8 
В учебно-методическом пособии рассмотрена ме-

тодика управления затратами по предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности исправитель-
ных учреждений с учетом создания в их составе цен-
тров трудовой адаптации осужденных и производст-
венных мастерских, а также порядок начисления нало-
гов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Пособие ориентировано на практических работни-
ков финансово-экономических служб учреждений Фе-
деральной службы исполнения наказаний, в составе 
которых функционируют центры трудовой адаптации 
осужденных или производственные мастерские. 

 
71  

 

Чурилова И.А., Григорьева И.П. Программа тренин-
га с курсантами, требующими дополнительного псохо-
лого-педагогического сопровождения : метод.  
пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. –  
49 с. 

ISBN 978-5-7743-0398-4 
Программа тренинга направлена на работу с эмо-

ционально-волевой сферой и самосознанием курсан-
тов, требующих дополнительного психолого-
педагогического сопровождения, в ней сформулирова-
ны основные задачи психолого-педагогического  
сопровождения учебно-воспитательного процесса  
в системе высших образовательных учреждений ФСИН 
России, определены цели и задачи тренинговой работы 
с курсантами выделенной группы.  

Программа предназначена для использования  
в практической деятельности психологов образова-
тельных учреждений ФСИН России. 

 



ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ – 2011 
 

БЮЛЛЕТЕНИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 
 

1  

 

Бюллетень диссертационных советов Академии 
права и управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний / сост. Т.В. Калашникова, Р.С. Ры-
жов, О.С. Кирсанова. – Рязань: Академия ФСИН 
России, 2011. – Вып. 7. – 70 с. 

ISBN 978-5-7743-0413-4 
В бюллетене содержится краткая информация  

о диссертационных исследованиях, защищенных  
в диссертационных советах Академии права  
и управления Федеральной службы исполнения на-
казаний в 2010 г. 

 
ВЕСТНИКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 
2  

 
 

Вестник юридической клиники при Академии 
ФСИН России. – 2011. – № 1 (06). – 50 с.  

ISBN 978-5-7743-0440-0 
Вестник представляет собой сборник практиче-

ских задач по различным отраслям права на основе 
дел, разрешенных в юридической клинике при  
Академии ФСИН России. 

КУРСЫ ЛЕКЦИЙ 
 

3  

 

Ананьев О.Г. Ресоциализация и социальная 
адаптация осужденных, освобождаемых из исправи-
тельных учреждений : курс лекций. – Рязань :  
Академия ФСИН России, 2011. – 210 с. 

ISBN 978-5-7743-0433-2 
Курс лекций раскрывает основное содержание  

и особенности организации и проведения социаль-
ной работы с осужденными в местах лишения сво-
боды в рамках их подготовки к освобождению  
из ИУ. 

Информация, представленная в курсе лекций, 
может быть полезна обучающимся на всех факуль-
тетах учебных заведений ФСИН России, а также 
практическим работникам УИС. 
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4  

 

Савардунова В.Н. Психология познавательных 
процессов : курс лекций. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – 199 с. 

ISBN 978-5-7743-0443-1 
Издание представляет собой курс лекций  

по дисциплине «Общая психология» и отражает 
содержание второго ее раздела «Психология позна-
вательных процессов». Основу курса лекций соста-
вил анализ классических и современных работ оте-
чественных и зарубежных исследователей по пси-
хологии познавательных процессов. Логика изло-
жения содержательной характеристики рассматри-
ваемых психических процессов проходит через та-
кие ключевые моменты, как общая характеристика 
процесса, теоретические подходы к его исследова-
нию в истории науки, индивидуальные особенно-
сти и развитие. 

Курс лекций предназначен для курсантов  
и слушателей, обучающихся по специальности 
030301.65 – Психология. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
5  

 

Методические рекомендации по составлению 
промежуточной и годовой бухгалтерской отчетно-
сти федеральными государственными унитарными 
предприятиями ФСИН России. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2011. – 172 с. 

ISBN 978-5-7743-0454-7 
Методические рекомендации по составлению 

промежуточной и годовой бухгалтерской отчетно-
сти подготовлены специалистами ФЭУ ФСИН Рос-
сии совместно с кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа, финансов и налогообложения Академии 
ФСИН России на основании требований приказа 
Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О фор-
мах бухгалтерской отчетности организаций», реко-
мендаций ФЭУ ФСИН России по составлению  
и представлению промежуточной отчетности  
за 2011 г. 

Предназначены для федеральных государствен-
ных унитарных предприятий ФСИН России и при-
меняются при составлении бухгалтерской отчетно-
сти начиная с отчетных периодов 2011 г. 

 



3 

МОНОГРАФИИ 
 

6  

 

Аверкин С.Д. Использование результатов ре-
жимных мероприятий (досмотра и обыска), прово-
димых в исправительных учреждениях, в расследо-
вании преступлений : монография. – Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2011. – 148 с.  

ISBN 978-5-7743-0461-5 
В монографии представлены результаты иссле-

дований проблем производства режимных меро-
приятий – досмотра и обыска – и использования  
их результатов при расследовании преступлений, 
совершенных осужденными в исправительных уч-
реждениях, предложены теоретические, организа-
ционные и правовые пути их разрешения.  

Монография предназначена для научных  
и практических сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, курсантов  
и слушателей образовательных учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, студентов 
вузов юридического профиля. 

 
7  

 

Исмагилова Ю.С., Аксенова Г.И. Психологиче-
ская модель формирования духовно-нравственных 
качеств курсантов вузов ФСИН России : моногра-
фия. – Рязань : Академия ФСИН России, 2011. –  
171 c. 

ISBN 978-5-7743-0462-2 
В монографии рассматриваются особенности 

духовно-нравственного развития курсантов вузов 
ФСИН России. Особое внимание уделяется разра-
ботке модели этого процесса, а также систематиза-
ции психолого-педагогических детерминант, доми-
нирующих составляющих формирования духовно-
нравственных качеств курсантов в учебно-
воспитательном процессе. Предложены научно 
обоснованные и апробированные на практике пси-
холого-педагогические технологии по развитию  
духовно-нравственных качеств курсантов. 

Предназначена для преподавателей, адъюнктов, 
курсантов, слушателей и студентов, практических 
работников ФСИН России, а также всех, кто инте-
ресуется проблемами диагностики и развития ду-
ховно-нравственных качеств личности в образова-
тельной среде вуза. 
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8  

 

Барабанов Н.П. Криминологические факторы, 
обусловливающие осложнение оперативной обста-
новки в исправительном учреждении, и организация 
ее оценки : монография. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – 173 с. 

ISBN 978-5-7743-0405-9  
В монографическом исследовании представле-

ны теоретические, правовые и криминологические 
основы анализа и оценки оперативной обстановки 
в исправительном учреждении, криминологиче-
ские факторы, обусловливающие ее осложнения, 
мера совершенствования информационного и кри-
минологического обеспечения, деятельности субъ-
ектов оценки оперативной обстановки, ее право-
вых основ. 

Монография предназначена для обучающихся  
в образовательных учреждениях ФСИН России, 
профессорско-преподавательского состава, научных 
работников, а также сотрудников УИС 

 
9  

 

Образование осужденных: концепции, пробле-
мы и перспективы: монография. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2011. – 140 с. 

ISBN 978-5-7743-0406-6 
Монография подготовлена на материалах иссле-

дования общего и профессионального образования 
осужденных как фактора их ресоциализации, прове-
денного авторами, и посвящена вопросам организа-
ции образования осужденных, анализу проблем, 
возникающих при этом, и путей их разрешения. 
Принимая во внимание, что образование в исправи-
тельных учреждениях является важнейшим спосо-
бом, помогающим вернуть осужденного обществу,  
в работе рассматриваются перспективы функциони-
рования образовательной системы в изменяющихся 
социально-правовых и экономических условиях.  
Во многом это связано с гуманизацией законода-
тельства, процессами глобализации, унификацией 
правовой основы пенитенциарной деятельности на-
шего государства и зарубежных стандартов. 

Материалы монографии будут полезны сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, препода-
вателям образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии, курсантам и слушателям, адъюнктам и студен-
там, а также научным сотрудникам. 
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Мачкасов А.И. Осуществление обязательного 
государственного страхования жизни и здоровья  
сотрудников уголовно-исполнительной системы :  
монография. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2011. – 159 с. 

ISBN 978-5-7743-0463-9 
Работа посвящена вопросам правового регули-

рования и осуществления обязательного государст-
венного страхования жизни и здоровья сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. В монографии 
дается сравнительно-правовой анализ обязательного 
государственного страхования и обязательного со-
циального страхования как части государственной 
системы социального обеспечения, а также норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения 
в области обязательного государственного страхо-
вания жизни и здоровья сотрудников УИС. 

Монография может быть полезна для практиче-
ских работников всех организационно-
функциональных звеньев уголовно-исполнительной 
системы и иных правоохранительных органов,  
а также адъюнктов, соискателей и слушателей обра-
зовательных учреждений юридического профиля. 

 
11  

 

Малышева О.А., Костина И.К. Судебная прак-
тика в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы : монография. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2011. – 112 с.  

ISBN 978-5-7743-0436-3 
В работе рассматриваются направления рефор-

мирования уголовно-исполнительной системы; 
обосновывается целесообразность совершенствова-
ния судебной практики по разрешению ходатайств  
о применении в отношении подозреваемого, обви-
няемого мер пресечения, связанных с лишением 
(ограничением) свободы, а также при назначении 
уголовных наказаний; вносятся предложения по со-
вершенствованию правового регулирования и пра-
воприменения в сфере избрания мер пресечения  
и назначения уголовного наказания судом.  

Монография представляет интерес для ученых, 
преподавателей, слушателей учебных заведений 
ФСИН России, МВД России, а также сотрудников 
учреждений и органов ФСИН России и других пра-
воохранительных органов. 



6 

12  

 

Мусатова Е.Е. Криминологическая характери-
стика и профилактика насильственных преступлений 
против жизни и здоровья женщин : монография. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 140 с. 

ISBN 978-5-7743-0428-8 
В монографии рассмотрены состояние, структу-

ра, динамика и уровень насильственных преступле-
ний против жизни и здоровья женщин, криминоло-
гическая характеристика личности осужденных,  
их совершивших, факторы, детерминирующие такие 
общественно опасные посягательства. Предложены 
общесоциальные, специально-криминологические  
и виктимологические меры профилактики насильст-
венных преступлений против жизни и здоровья 
женщин 

Предназначено для слушателей, студентов,  
аспирантов, преподавателей, научных сотрудников 
юридических вузов и факультетов, практических 
работников уголовно-исполнительной системы. 

 
13  

 

Ткаченко Н.И., Епифанов С.С., Лядов Э.В. Пра-
вовые и организационные аспекты применения спе-
циальных, криминалистических технических 
средств и методов в раскрытии, расследовании  
и предупреждении побегов из мест лишения свобо-
ды : монография. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2011. – 186 с. 

ISBN 978-5-7743-0452-3  
В работе рассмотрены тактико-криминалисти-

ческие особенности расследования побегов из мест 
лишения свободы, исследованы понятийная характе-
ристика и законодательная база применения крими-
налистической и специальной техники, их значение  
в раскрытии, расследовании и предупреждении побе-
гов. С позиции уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного и оперативно-розыскного законода-
тельства обоснована возможность организации ком-
плексного применения инженерно-технических  
и оперативно-криминалистических средств и методов 
в предупреждении и раскрытии побегов из мест ли-
шения свободы.  

Монография предназначена для научных и прак-
тических работников уголовно-исполнительной сис-
темы, преподавателей, адъюнктов, слушателей и кур-
сантов образовательных учреждений ФСИН России. 
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14  

 

Психология профессионального развития  
сотрудника уголовно-исполнительной системы  
на этапе вузовской подготовки : монография. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 246 с. 

ISBN 978-5-7743-0431-8 
Монография посвящена проблеме изучения  

и развития личности курсантов на этапе вузовского 
обучения, их профессиональной подготовке к дея-
тельности в системе ФСИН России. В работе  
подробно рассмотрены основные теоретико-
методологические подходы к проблемам этой  
возрастной и социальной группы; приведены дан-
ные эмпирических исследований различных аспек-
тов учебно-профессиональной деятельности курсан-
тов; предложен тренинг профессиональной иден-
тичности.  

Монография предназначена для преподавателей, 
адъюнктов, курсантов, слушателей высших акаде-
мических курсов, практических работников ФСИН 
России. 

 
15  

 

Савардунова В.Н., Старков В.И. Межличност-
ные конфликты в среде подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, осужденных,  
содержащихся в следственных изоляторах (психо-
лого-педагогический, правовой и организационный 
аспекты) : монография. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – 136 с. 

ISBN 978-5-7743-0419-6 
В монографическом исследовании представлены 

теоретические, психолого-педагогические, органи-
зационные и правовые основы нейтрализации меж-
личностных конфликтов и преступлений в среде  
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, осужденных, содержащихся в следст-
венных изоляторах уголовно-исполнительной сис-
темы России. 

Монография предназначена для научных  
сотрудников, профессорско-преподавательского  
состава, адъюнктов, соискателей и слушателей об-
разовательных учреждений ФСИН России и МВД 
России, практических работников уголовно-
исполнительной системы, МВД России. 
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16  

 

Мошков Т.А. Криминологическая характеристи-
ка насилия в местах лишения свободы : монография 
/ отв. ред. А.И. Чучаев. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – 120 с. 

ISBN 978-5-7743-0426-4 
В работе дана общая характеристика насилия  

и его видов, показаны особенности насильственной 
преступности и механизм насильственного поведе-
ния в местах лишения свободы. 

Предназначено для слушателей, студентов,  
аспирантов, преподавателей, научных сотрудников 
юридических вузов и факультетов, практических 
работников уголовно-исполнительной системы. 

 
17  

 

Тюгаева Н.А., Тюменева Н.П. Формирование 
коммуникативных способностей курсантов и слу-
шателей вузов ФСИН России при изучении русско-
го языка и культуры речи : монография. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2011. – 125 с. 

ISBN 978-5-7743-0439-4 
В монографии исследуются проблемы формиро-

вания и развития коммуникативных способностей 
специалистов уголовно-исполнительной системы; 
анализируются основные подходы к определению 
понятия коммуникативных способностей, рассмат-
ривается современное состояние коммуникативных 
способностей курсантов и слушателей вузов  
ФСИН России.  

Представляет интерес для преподавателей вузов, 
а также для аспирантов, адъюнктов, студентов, кур-
сантов и слушателей. 

 
НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 
18  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. 
/ Академия ФСИН России. – 2011. – № 1 (72). –  
146 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной систе-
мы, освещает события, происходящие в российской и 
зарубежной пенитенциарной науке и практике.  
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19  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. 
/ Академия ФСИН России. – 2011. – № 2 (73). –  
138 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной систе-
мы, освещает события, происходящие в российской и 
зарубежной пенитенциарной науке и практике.  

 

20  

 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. 
/ Академия ФСИН России. – 2011. – № 3 (74). –  
162 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной систе-
мы, освещает события, происходящие в российской и 
зарубежной пенитенциарной науке и практике.  

 

21  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. 
/ Академия ФСИН России. – 2011. – № 4 (75). –  
162 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной систе-
мы, освещает события, происходящие в российской и 
зарубежной пенитенциарной науке и практике.  

 

22  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2011. – № 1 (11). – 66 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уго-

ловно-исполнительного права, практику его приме-
нения, экономические, психологические, управлен-
ческие проблемы функционирования Федеральной 
службы исполнения наказаний. 
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23  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2011. – № 2 (12). – 162 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уго-

ловно-исполнительного права, практику его приме-
нения, экономические, психологические, управлен-
ческие проблемы функционирования Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
 

24  

 
 

Закон Королевства Норвегии «Об исполнении 
уголовных наказаний»: Закон от 20 января 2004 г. / 
пер. с англ. Ю.М. Мазуриной. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2011. – 40 с. 

ISBN 978-5-7743-0415-8 
Источник: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok (Министер-
ство юстиции и полиции Норвегии). 

 

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

25  

 
 

Организационно-правовое, психолого-педагоги-
ческое и социально-экономическое обеспечение 
Концепции развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года: совре-
менное состояние и перспективы : сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27–28 октяб-
ря 2011 г.) : в 2 т. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2011. – Т. 1. – 103 с. 

ISBN 978-5-7743-0460-8 
В сборнике опубликованы материалы Междуна-

родной научно-практической конференции «Органи-
зационно-правовое, психолого-педагогическое и со-
циально-экономическое обеспечение Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: современное состояние и 
перспективы», состоявшейся 27–28 октября 2011 г. 

Предназначен для преподавателей, молодых 
ученых, курсантов, слушателей и студентов юриди-
ческих вузов, представляет интерес для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
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26  

 

Организационно-правовое, психолого-педагоги-
ческое и социально-экономическое обеспечение 
Концепции развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года: совре-
менное состояние и перспективы : сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27–28 октяб-
ря 2011 г.) : в 2 т. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2011. – Т. 2. – Ч. 1. – 308 с. 

ISBN 978-5-7743-0459-2 
В сборнике опубликованы материалы Междуна-

родной научно-практической конференции «Орга-
низационно-правовое, психолого-педагогическое  
и социально-экономическое обеспечение Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года: современное 
состояние и перспективы», состоявшейся 27–28 ок-
тября 2011 г. 

Предназначен для преподавателей, молодых 
ученых, курсантов, слушателей и студентов юриди-
ческих вузов, представляет интерес для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

 
27  

 

Организационно-правовое, психолого-педагоги-
ческое и социально-экономическое обеспечение 
Концепции развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года: совре-
менное состояние и перспективы : сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27–28 октяб-
ря 2011 г.) : в 2 т. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2011. – Т. 2. – Ч. 2. – 236 с. 

ISBN 978-5-7743-0458-5 
В сборнике опубликованы материалы Междуна-

родной научно-практической конференции «Орга-
низационно-правовое, психолого-педагогическое  
и социально-экономическое обеспечение Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года: современное 
состояние и перспективы», состоявшейся 27–28 ок-
тября 2011 г. 

Предназначен для преподавателей, молодых 
ученых, курсантов, слушателей и студентов юриди-
ческих вузов, представляет интерес для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
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28  

 

Законодательное и организационное обеспече-
ние реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации  
до 2020 года : материалы науч.-практ. конф., г. Ря-
зань, 17 марта 2011 г. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – 258 с. 

ISBN 978-5-7743-0445-5 
В сборник включены статьи профессорско-

преподавательского состава, адъюнктов, соискате-
лей, курсантов Академии ФСИН России и других 
учебных заведений, а также практических работни-
ков УИС, посвященные проблемам исполнения  
наказаний в условиях реализации Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. 

 
29  

 

Научное обеспечение реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года : сб. науч. тр. докторантов, 
адъюнктов и соискателей. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – 382 с. 

ISBN 978-5-7743- 0437-0 
В сборнике опубликованы работы докторантов, 

адъюнктов и соискателей, посвященные творческому 
анализу правовых проблем, стоящих перед россий-
ским законодательством, организации деятельности 
уголовно-исполнительной системы и конструктивно-
му подходу к их решению. 

 
30  

 

Предложения по совершенствованию мер  
по предупреждению рецидивной преступности  
в Российской Федерации. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2011. – 34 с. 

ISBN 978-5-7743-0444-8 
Издание содержит предложения по совершенст-

вованию мер по предупреждению рецидивной пре-
ступности в Российской Федерации, системы  
исполнения наказаний в отношении осужденных, 
больных алкоголизмом и наркоманией, а также  
социальной реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. 

Работа предназначена для слушателей, студен-
тов, аспирантов, преподавателей, научных сотруд-
ников юридических вузов и факультетов, а также 
практических работников уголовно-исполнительной 
системы. 
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31  

 

Новые федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального  
образования и реализации образовательных про-
грамм с учетом ведомственных специализаций : сб. 
материалов XLIV учеб.-метод. сборов профессор-
ско-преподавательского и начальствующего состава 
Академии ФСИН России (20–21 октября 2010 г.). – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 144 с. 

ISBN 978-5-7743-0446-2 
В сборник XLIV учебно-методических сборов 

профессорско-преподавательского и начальствующе-
го состава Академии ФСИН России вошли материалы 
выступлений участников учебно-методических сбо-
ров на тему «Задачи Академии ФСИН России по пе-
реходу на новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего профессионального 
образования и реализации образовательных программ 
с учетом ведомственных специализаций». 

Сборник предназначен для профессорско-
преподавательского состава образовательных учреж-
дений, а также для курсантов, слушателей, студентов. 

 
32  

 

Перспективы развития образовательной среды 
Академии ФСИН России в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации и реализации Федеральных государст-
венных образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования : сб. материалов  
по итогам XLV учебно-методических сборов про-
фессорско-преподавательского и начальствующего 
состава и расширенного заседания ученого совета. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 386 с. 

ISBN 978-5-7743-0455-4 
 

33  

 

Правовое обеспечение исполнения наказаний  
в Российской Федерации и Федеративной Республи-
ке Германии : материалы Междунар. науч.-практ. 
семинара (Рязань, 24–25 марта 2011 г.). – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2011. – 69 с. 

ISBN 978-5-7743-0438-7 
В сборнике рассматриваются проблемы правового 

обеспечения исполнения наказаний в Российской Фе-
дерации и Федеративной Республике Германии. 

Предназначен для курсантов, слушателей, пре-
подавателей, аспирантов и научных сотрудников 
образовательных учреждений ФСИН России. 
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34  

 

Рецидивная преступность и пути ее преодоле-
ния : материалы выездного заседания Региональной 
общественной организации «Союз криминалистов  
и криминологов» (Рязань, 15 апреля 2011 г.). –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 185 с. 

ISBN 978-5-7743-0435-6 
В материалах представлены тезисы выступле-

ний участников выездного заседания, в которых 
рассматриваются вопросы рецидивной преступно-
сти – одной из острых проблем нашего времени. 

Предназначены для курсантов, слушателей, 
преподавателей и адъюнктов образовательных  
учреждений ФСИН России. 

 
35  

 

Человек: преступление и наказание : материалы 
межвуз. науч.-теорет. конф. адъюнктов, соискате-
лей, курсантов, слушателей и студентов. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2011. – 318 с. 

ISBN 978-5-7743-0456-1 
В сборнике опубликованы работы преподавате-

лей, курсантов, слушателей и студентов, посвящен-
ные актуальным проблемам в юриспруденции, 
управлении, экономике, психологии. 

Предназначен для преподавателей, адъюнктов 
(аспирантов), студентов (курсантов, слушателей) 
юридических вузов. 

 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 
Книги из серии «Библиотечка сотрудника УИС» 

 
36  

 

Михайлин В.В. Теоретический, организационный 
и правовой аспекты обеспечения безопасности  
и правопорядка в следственных изоляторах : учеб. 
пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 
Кн. 43. – 35 с. 

ISBN 978-5-7743-0448-6 
В учебном пособии представлена теоретическая, 

организационная и правовая характеристика обес-
печения безопасности и правопорядка в следствен-
ных изоляторах. 

Пособие предназначено для научных сотрудни-
ков, адъюнктов, соискателей, курсантов и слушате-
лей образовательных учреждений ФСИН России, 
практических работников уголовно-исполнительной 
системы. 
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37  

 

Барабанов Н.П., Власов А.Н. Факторы, обуслов-
ливающие взаимодействие оперативных подразде-
лений органов внутренних дел и уголовно-
исполнительной системы. Формы его реализации : 
учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2011. – Кн. 36. – 47 с. 

ISBN 978-5-7743-0410-3  
В учебном пособии изложена теоретико-

практическая разработка решения проблем органи-
зации взаимодействия оперативных подразделений 
органов внутренних дел и уголовно-исполнительной 
системы, дана характеристика факторов, обусловли-
вающих данный вид правоохранительной деятель-
ности, формы ее реализации. 

Пособие предназначено для научных сотрудни-
ков, адъюнктов, соискателей и слушателей образо-
вательных учреждений ФСИН России и МВД  
России, практических работников УИС и МВД  
России. 

 
38  

 

Копейкин В.В. Реализация функции координа-
ции субъектами управления оперативными подраз-
делениями уголовно-исполнительной системы  
по обеспечению правопорядка в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах : учеб. по-
собие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 
Кн. 40. – 48 с. 

ISBN 978-5-7743-0418-9  
В учебном пособии раскрыт теоретический  

и прикладной аспект деятельности субъектов 
управления оперативными подразделениями  
по реализации функции координации в целях обес-
печения правопорядка, предупреждения осложне-
ний оперативной обстановки в исправительных  
учреждениях и следственных изоляторах, механизм 
совершенствования контроля и информационно-
аналитического обеспечения в сфере координаци-
онной деятельности. 

Пособие предназначено для научных сотрудни-
ков, адъюнктов, соискателей и слушателей образо-
вательных учреждений ФСИН России, практиче-
ских работников УИС. 
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39  

 

Особенности расследования преступлений кор-
рупционной направленности, совершенных в уго-
ловно-исполнительной системе : учеб.-практ. посо-
бие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2011. –  
Кн. 39. – 56 с. 

ISBN 978-5-7743-0420-2 
В настоящем пособии содержатся рекомендации 

по выявлению и расследованию преступлений кор-
рупционной направленности, в частности получения 
взятки, совершенных сотрудниками учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
Акцентируется внимание на вопросах обнаружения, 
фиксации, изъятия и анализа следов совершенного 
преступления, особенностях производства отдель-
ных следственных действий. 

Пособие предназначено для практических ра-
ботников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, научных сотрудников, 
адъюнктов, соискателей и слушателей образова-
тельных учреждений ФСИН России. 

 
40  

 

Долинин А.Ю. Применение компетентностного 
подхода в управлении кадрами уголовно-
исполнительной системы : учеб.-практ. пособие. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – Кн. 43. – 
34 с. 

ISBN 978-5-7743-0392-2 
В пособии раскрываются понятие, развитие  

и роль  компетентностного подхода в управлении 
персоналом УИС, приведены модели профессио-
нальных компетенций сотрудников учреждений  
и органов УИС, рассматриваются проблемы их соз-
дания и использования. 

Предназначено для сотрудников уголовно-
исполнительной системы, проходящих подготовку  
и переподготовку на высших академических курсах, 
факультете повышения квалификации и факультете 
управления Академии ФСИН России; может быть 
использовано в практической деятельности руково-
дителей, начальников структурных подразделений  
и сотрудников кадровых аппаратов учреждений  
и органов ФСИН России. 
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41  

 

Барабанов Н.П., Журавлев А.Н. Виды, источни-
ки и способы получения информации для оценки 
оперативной обстановки в исправительном учреж-
дении : учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – Кн. 35. – 63 с. 

ISBN 978-5-7743-0407-3   
В учебном пособии раскрыт организационный 

механизм анализа и оценки оперативной обстановки  
в исправительном учреждении, включающий в себя 
определение видов, источников и способов получения 
информации, необходимой для оценки оперативной 
обстановки, факторов, осложняющих ее состояние. 

Пособие предназначено для научных сотрудни-
ков, профессорско-преподавательского состава 
адъюнктов, соискателей, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений ФСИН России, прак-
тических работников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы. 

 
42  

 

Епифанов С.С., Журавлев А.Н. Организационно-
правовые основы применения и технической эксплуа-
тации средств оперативной связи в уголовно-
исполнительной системе : учеб.-практ. пособие. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2011. – Кн. 41. – 60 с. 

ISBN 978-5-7743-0424-0 
В учебно-практическом пособии раскрываются 

теоретические и практические вопросы организации 
связи в уголовно-исполнительной системе, право-
вые основы и методы применения технических 
средств оперативной связи в УИС.  

Предназначено для практических работников 
уголовно-исполнительной системы, преподавателей, 
курсантов и слушателей образовательных учрежде-
ний ФСИН России. 

 
43  

 

 

Обеспечение безопасности осужденных – пред-
ставителей этнических групп от криминальных уг-
роз в местах лишения свободы : учеб.-метод. посо-
бие. – М.; Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 
Кн. 37. – 20 с. 

ISBN 978-5-7743-0411-0 
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44  

 

Копейкин В.В. Организационный механизм  
и принципы координации  взаимодействия опера-
тивных подразделений уголовно-исполнительной 
системы и органов внутренних дел : учеб. посо-
бие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2011. –  
Кн. 45. – 40 с. 

ISBN 978-5-7743-0451-6 
В учебном пособии представлены теоретические 

и прикладные основы координации взаимодействия 
оперативных подразделений уголовно-исполни-
тельной системы и органов внутренних дел, прин-
ципы координационной деятельности в сфере обес-
печения безопасности и правопорядка. 

Пособие предназначено для научных сотрудни-
ков, адъюнктов, соискателей и слушателей образо-
вательных учреждений ФСИН и МВД России, прак-
тических работников указанных ведомств. 

 
45  

 

Михайлин В.В. Обеспечение безопасности лич-
ности в следственном изоляторе : учеб. пособие – 
Рязань: Академия ФСИН России, 2011. – Кн. 42. – 
36 с.  

ISBN 978-5-7743-0429-5 
В учебном пособии раскрыта понятийная харак-

теристика обеспечения безопасности в следствен-
ных изоляторах персонала, подозреваемых, обви-
няемых, осужденных, граждан, находящихся на тер-
риториях этих учреждений, организации надзора, 
предупреждения и пресечения преступлений. 

Пособие предназначено для научных сотрудни-
ков, адъюнктов, соискателей, курсантов и слушате-
лей образовательных учреждений ФСИН России, 
практических работников уголовно-исполнительной 
системы. 

 
46  

 

Юсупов Р.М., Фильченко А.П., Никитин Д.А. 
Криминологическая характеристика и предупреж-
дение преступлений ВИЧ-инфицированных осуж-
денных : учеб.-метод. пособие. – М.; Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2011. – Кн. 38. – 28 с. 

ISBN 978-5-7743-0412-7 
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47  

 

Фильченко А.П., Шитяков И.Н., Сусарин А.А. 
Предупреждение криминальной виктимизации со-
трудников уголовно-исполнительной системы : 
учеб.-метод. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – Кн. 44. – 32 с. 

ISBN 978-5-7743-0449-3  
Предлагаемое учебно-методическое пособие 

призвано удовлетворить потребность в формирова-
нии системы виктимологической безопасности со-
трудников исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы. В пособии раскрыты вик-
тимогенные свойства личности сотрудника УИС, 
факторы, способствующие повышенной виктимно-
сти, а также рассмотрены основные направления 
виктимологической профилактики в системе обеспе-
чения безопасности персонала исправительных уч-
реждений. 

Пособие предназначено для научных сотрудни-
ков, адъюнктов, соискателей и слушателей образо-
вательных учреждений ФСИН России, практиче-
ских работников УИС. 

 
Иные учебные пособия 

 
48  

 

Пружинина О.П., Созин М.Л. Методика провер-
ки деятельности по размещению заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для нужд уголовно-исполнительной системы : учеб.-
метод. пособие. – Рязань: Академия ФСИН России, 
2011. – 157 с. 

ISBN 978-5-7743-0457-8 
Учебно-методическое пособие разработано  

в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 21 июня 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г.  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных норма-
тивно-правовых актов о размещении заказов. 

Предназначено для слушателей, студентов, аспи-
рантов, преподавателей, научных сотрудников вузов 
ФСИН России, практических работников уголовно-
исполнительной системы. 
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49  

 

Тюгаева Н.А., Чистотина О.Н. Педагогические 
основы воспитательной работы с условно осужден-
ными : учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – 108 с. 

ISBN 978-5-7743-0434-9 
В учебном пособии проанализирован отечест-

венный и зарубежный опыт организации воспита-
тельной работы с условно осужденными; уточнено 
понятие воспитательной работы с указанной катего-
рией осужденных и систематизированы ее педагоги-
ческие принципы; выявлена специфика и дана харак-
теристика современного состояния воспитательной 
работы с условно осужденными; предложены мето-
дические рекомендации по повышению эффективно-
сти данного направления деятельности уголовно-
исполнительных инспекций. 

Пособие предназначено студентам (курсантам, 
слушателям), аспирантам (адъюнктам), профессорско-
преподавательскому составу высших и средних специ-
альных учебных заведений, в первую очередь образо-
вательных учреждений, осуществляющих подготовку 
кадров для уголовно-исполнительной системы,  
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций.  

 
50  

 
 

Епифанов С.С. Организация использования 
учебного рабочего места «Кабинет оперативного 
работника» для отработки умений и навыков при-
менения специальной техники : учеб. пособие. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2011. 

Издание ограниченного распространения. 

51  

 

Епифанов С.С., Журавлев А.Н., Моисеев Н.Д. 
Организационно-тактические основы проведения 
оперативно-розыскных мероприятий с использова-
нием специальных технических средств в уголовно-
исполнительной системе : учеб. пособие. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2011. 

Издание ограниченного распространения. 
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52  

 
 

Оперативно-розыскное производство в уголов-
но-исполнительной системе: учеб. пособие. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2011. 

Издание ограниченного распространения. 

53  

 
 

Епифанов С.С., Журавлев А.Н., Моисеев Н.Д. 
Правовое регулирование использования специаль-
ных технических средств и методов в процессе 
осуществления оперативно-розыскной деятельности 
в тюрьмах : учеб. пособие. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2011. 

Издание ограниченного распространения. 

54  

 

Уголовно-исполнительная (пенитенциарная) 
статистика и ее современная организация : учеб. по-
собие / под общ. ред. А.А. Смирнова, Л.К. Савюка. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 267 с. 

ISBN 978-5-7743-0375-5 
Учебное пособие продолжает изучение теории 

правовой статистики и ее реализации в деятельно-
сти УИС. Впервые уголовно-исполнительная (пени-
тенциарная) статистика рассматривается системно, 
подробно изложены ее предмет, методология и ис-
тория. Особое внимание уделено криминальной ста-
тистике как наиболее разработанной отрасли уго-
ловно-исполнительной статистики. Обстоятельному 
анализу подвергнуты вопросы организации стати-
стического наблюдения в Федеральной службе ис-
полнения наказаний. На основе современных под-
ходов рассмотрены методы оценки достоверности 
статистических показателей, используемые в науч-
но-исследовательской работе ФСИН России. 

Предназначено для курсантов, слушателей, пре-
подавателей, аспирантов и научных сотрудников 
образовательных учреждений ФСИН России. 
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55  

 

Епифанов С.С., Журавлев А.Н. Правовые и прак-
тические основы эксплуатации унифицированного 
комплекта «Плутон» для фото- и видеосъемки : 
учеб.-метод. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – 94 с. 

ISBN 978-5-7743-0408-0 
В пособии раскрываются правовые и практиче-

ские вопросы применения аппаратуры фото- и ви-
деосъемки в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Изложена методика выполнения практиче-
ских заданий, связанных с подготовкой к работе  
и эксплуатацией технических средств, входящих  
в состав унифицированного комплекта «Плутон». 

Пособие предназначено для практических ра-
ботников уголовно-исполнительной системы, пре-
подавателей, курсантов и слушателей образователь-
ных учреждений ФСИН России. 

 
56  

 

Епифанов С.С., Журавлев А.Н. Правовые основы 
и методика применения цифровой звукозаписы-
вающей аппаратуры в уголовно-исполнительной 
системе : учеб.-практ. пособие. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2011. – 89 с. 

ISBN 978-5-7743-0450-9 
В пособии раскрываются правовые и практиче-

ские вопросы применения цифровой звукозаписы-
вающей аппаратуры в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Изложена методика выпол-
нения практических заданий, связанных с подготов-
кой к работе и эксплуатацией цифровых диктофонов. 

Пособие предназначено для практических ра-
ботников уголовно-исполнительной системы, пре-
подавателей, курсантов и слушателей образователь-
ных учреждений ФСИН России. 

 
57  

 

Фомин В.В. В помощь сотрудникам уголовного 
розыска транспортной милиции в борьбе с преступ-
ностью : учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2011. – 36 с. 

ISBN 978-5-7743-0432-5 
В учебном пособии раскрываются общие вопро-

сы применения личного сыска сотрудниками уго-
ловного розыска транспортной милиции, анализи-
руются их профессиональные качества, пути и сред-
ства их приобретения и совершенствования. 

Пособие предназначено для сотрудников уго-
ловного розыска транспортной милиции. 
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58  

 

Ганишина И.С., Гаврина Е.Е. Общий психологи-
ческий практикум : учеб. пособие. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2011. – 256 с. 

ISBN 978-5-7743-0416-5 
Учебное пособие призвано восполнить недоста-

ток учебной литературы по дисциплине, входящей  
в государственный образовательный стандарт под-
готовки психологов с высшим образованием. 

Материал, представленный в учебном пособии, 
охватывает все основные темы и разделы курса 
«Общий психологический практикум». Структура 
пособия продиктована логикой преподавания курса 
и включает в себя следующие разделы: методологи-
ческие и общетеоретические принципы организации 
работы практического психолога, планирование  
и организация научного психологического исследо-
вания, общепсихологические методы, используемые 
в деятельности пенитенциарного психолога, психо-
логические измерения. В структуру учебного посо-
бия входит также глоссарий, позволяющий обу-
чающимся ориентироваться в научных психологи-
ческих терминах, используемых авторами пособия. 

Учебное пособие предназначено для курсантов 
и слушателей психологических факультетов образо-
вательных учреждений ФСИН России, а также для 
аспирантов (адъюнктов), студентов, экстернов, 
практических работников, обучающихся на высших 
академических курсах. 

 
59  

 

Семенов В.А., Корнеева Г.К. Психологическая 
подготовка сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний к действиям в экстремальных ситуациях : прак-
тикум. – Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 
114 с. 

ISBN 978-5-7743-0425-7 
В практикуме представлен учебно-

методический материал по организации и отработке 
действий сотрудников ИУ в экстремальных услови-
ях с целью повышения их профессионально-
психологической устойчивости в чрезвычайных  
ситуациях. 

Предназначен для курсантов и слушателей 
учебных заведений ФСИН России, а также практи-
ческих работников ИУ. 
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60  

 

Терехин В.И. Управленческая экономика : учеб. 
пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 
364 с. 

ISBN 978-5-7743-0447-9 
В работе излагаются экономические законы  

и принципы рынка как базы принятия обоснован-
ных управленческих решений, обеспечивающих 
эффективный рост и развитие организаций, содер-
жатся задачи и ситуации, анализ которых преду-
сматривает самостоятельную работу обучающихся. 

Пособие рассчитано на студентов и слушателей, 
обучающихся менеджменту, может быть использо-
вано студентами экономических специальностей ву-
зов и специалистами по государственному и муни-
ципальному управлению, изучающими микроэко-
номику и экономику фирмы. 

 
61  

 

Фомин В.В., Зарипов З.С. О некоторых пробле-
мах противодействия незаконному обороту нарко-
тиков : учеб.-практ. пособие. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2011. – 20 с. 

ISBN 978-5-7743-0442-4 
В учебно-практическом пособии рассматрива-

ются проблемы противодействия незаконному обо-
роту наркотиков, наркомании среди молодежи, 
женщин и детей, пути и способы их решения. 

Пособие предназначено для сотрудников право-
охранительных органов и студентов юридических 
вузов. 

 
62  

 

Фомин В.В., Зарипов З.С. Организация работы 
по предупреждению и раскрытию преступлений 
среди несовершеннолетних : учеб.-практ. пособие. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 24 с. 

ISBN 978-5-7743-0427-1 
В пособии рассмотрены причины преступного 

поведения несовершеннолетних, исследован меха-
низм предупреждения и раскрытия преступлений 
несовершеннолетних. 

Предназначено для научных сотрудников, про-
фессорско-преподавательского состава, адъюнктов, 
соискателей, курсантов и слушателей образователь-
ных учреждений ФСИН России, практических ра-
ботников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 



25 

63  

 

Тарасиков М.С. Профессиональная адаптация 
выпускников образовательных учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний : учеб.-
метод. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2011. – 115 с. 

ISBN 978-5-7743-0453-0 
В учебно-методическом пособии рассматрива-

ются проблемы довузовской профессиональной 
подготовки абитуриентов образовательных учреж-
дений Федеральной службы исполнения наказаний, 
адаптации выпускников этих образовательных  
учреждений к функциональной деятельности со-
трудника уголовно-исполнительной системы. 

Пособие предназначено для педагогов общеоб-
разовательных школ, начальников структурных 
подразделений, сотрудников кадровых аппаратов 
учреждений и органов ФСИН России, адъюнктов, 
курсантов, слушателей, преподавателей образова-
тельных учреждений ФСИН России, молодых спе-
циалистов, проходящих службу в учреждениях  
и органах уголовно-исполнительной системы. 

 
 



ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ – 2012 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
 

1  

 

Зарубежный опыт организационно-штатного  
построения персонала тюрем : аналит. обзор с предло-
жениями. – Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 
58 с. 

ISBN 978-5-7743-0518-6  
Аналитический обзор разработан на основании 

имеющихся в открытом доступе информации на офи-
циальных сайтах пенитенциарных систем иностранных 
государств, публикаций в зарубежных изданиях, про-
водимых диссертационных и иных исследований.  
В обзоре обобщен опыт организации управления  
и штатной структуры пенитенциарных учреждений 
США, ряда европейских (Германия, Швейцария, Вели-
кобритания, Франция, Швеция, Норвегия, Польша)  
и азиатских (Корея, Китай) стран, в результате чего 
выявлены особенности в организации в зарубежных 
странах деятельности учреждений, исполняющих нака-
зания, которые возможно использовать при управлении 
тюрьмами нового поколения в России. 

Аналитический обзор предназначен для примене-
ния в практической деятельности руководителей  
и сотрудников организационно-штатных подразделе-
ний и кадровых аппаратов органов и учреждений 
ФСИН России. Может быть использован в процессе 
обучения курсантов, слушателей, студентов образова-
тельных учреждений ФСИН России, подготовки и пе-
реподготовки руководителей и специалистов уголовно-
исполнительной системы. 

 
БЮЛЛЕТЕНИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

 
2  

 

Бюллетень диссертационных советов Академии 
права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний / сост. Т.В. Калашникова, Р.С. Рыжов, 
О.С. Кирсанова. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – Вып. 8. . 136 с. 

ISBN 978-5-7743-0480-6 
В бюллетене содержится краткая информация  

о диссертационных исследованиях, защищенных в дис-
сертационных советах Академии права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний в 2011 г. 



2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

3  

 

Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савелье-
ва Т.И. Психологическое сопровождение сотрудников 
тюрем нового типа на различных этапах прохождения 
службы: метод. рек. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2012. – 211 с. 

ISBN 978-5-7743-0502-5 
В методических рекомендациях раскрываются ос-

новные направления психологического сопровождения 
сотрудников тюрем нового типа на различных этапах 
прохождения службы.  

Работа предназначена для сотрудников психоло-
гической службы УИС, а также обучающихся в обра-
зовательных учреждениях ФСИН России на психоло-
гических факультетах.  

 
4  

 

Организация психологической работы с осужден-
ными в тюрьмах нового типа различного режима : ме-
тод. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 
240 с. 

ISBN 978-5-7743-0501-8 
В методических рекомендациях раскрываются ос-

новные направления психологического обеспечения 
работы с осужденными, отбывающими наказание в 
тюрьмах нового типа.  

Работа предназначена для сотрудников психоло-
гической службы УИС, а также обучающихся в обра-
зовательных учреждениях ФСИН России на психоло-
гических факультетах.  

 
5  

 

Проект организации производства в тюрьмах  
нового типа (общего и усиленного режимов) : метод. 
рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 40 с. 

ISBN 978-5-7743-0498-1 
Методические рекомендации представляют собой 

проект организации производства металлопрофиля во 
вновь создаваемых тюрьмах общего и усиленного ре-
жимов. В них рассматриваются особенности производ-
ственного процесса при изготовлении металлопрофиля, 
осуществляются расчеты эффективности данного вида 
производства. 

Предназначены для руководителей и специали-
стов практических органов ФСИН России, преподава-
телей, курсантов и слушателей образовательных учре-
ждений ФСИН России. 
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6  

 

Легендирование личности сотрудников уголовно-
исполнительной системы в тюрьмах нового типа  
при применении оружия, специальных средств и физи-
ческой силы: метод. рек. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2012. – 12 с. 

ISBN 978-5-7743-0497-4 
Настоящие методические рекомендации представ-

ляют собой комплексное исследование, посвященное 
организации деятельности подразделений УИС  
в сфере обеспечения личной безопасности сотрудников 
современных исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов, а в перспективе – тюрем нового типа. 

Методические рекомендации предназначены для 
практических работников УИС, по роду своей деятель-
ности осуществляющих полномочия в сфере охраны, 
надзора и конвоирования подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, содержащихся в исправительных учре-
ждениях и следственных изоляторах ФСИН России. 

Издание ограниченного распространения. 
 

7  

 

Методические рекомендации по сбору и формиро-
ванию материалов доследственных проверок, оценке 
качества их подготовки : метод. пособие / редкол.:  
А.В. Тюрин (отв. редактор), А.В. Акчурин, 
О.А. Малышева, Е.В. Назаркин, Э.В. Лядов, Т.А. Су-
лейманов, И.Н. Ко-робова, Н.П. Белая. – Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2012. – 14 с. 

ISBN 978-5-7743-0488-2 
В методическом пособии отражен анализ поста-

новлений об отказе в возбуждении уголовного дела  
по материалам, направленным территориальными ор-
ганами ФСИН России в органы Следственного комите-
та Российской Федерации в 2011–2012 гг. Показаны 
типичные ошибки при производстве доследственных 
проверок, проводимых в учреждениях и органах УИС. 
Выявлены причины отказов следственных органов  
в возбуждении уголовных дел по представляемым тер-
риториальными органами ФСИН России материалам. 
Сформулированы методика и алгоритм сбора и форми-
рования материалов доследственных проверок учреж-
дениями и органами УИС. 

Пособие предназначено для работников уголовно-
исполнительной системы, других правоохранительных 
органов, курсантов, слушателей, адъюнктов и препода-
вателей образовательных заведений ФСИН России.  



4 

8 

 

Организация конвоирования осужденных и лиц, 
заключенных под стражу : метод. рек. – Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2012. – 95 с. 

ISBN 978-5-7743-0496-7 
Методические рекомендации представляют собой 

исследование, посвященное организации конвоирова-
ния осужденных и лиц, заключенных под стражу,  
а также перспективным направлениям их использова-
ния в условиях реализации Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы до 2020 года, утвер-
жденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 

Методические рекомендации предназначены  
для должностных лиц территориальных органов ФСИН 
России, осуществляющих организацию служебной дея-
тельности по конвоированию, и начальников различ-
ных видов караулов по конвоированию. 

Издание ограниченного распространения. 
 

9 

 

Психологическая профилактика влияния тюрем-
ной субкультуры на сотрудников : метод. рек. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 46 с. 

ISBN 978-5-7743-0500-1 
В методических рекомендациях раскрываются  

основные направления психологической профилактики 
влияния тюремной субкультуры на сотрудников. 

Работа предназначена для сотрудников психоло-
гической службы УИС, а также обучающихся в обра-
зовательных учреждениях ФСИН России на психоло-
гических факультетах. 

 
10 

 

Техническое оснащение камерных блоков  
в тюрьмах нового типа : метод. рек. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2012. – 34 с. 

ISBN 978-5-7743-0495-0 
Настоящие методические рекомендации пред-

ставляют собой комплексное исследование, посвящен-
ное организации функционирования камерных блоков 
в современных отечественных и зарубежных тюрьмах, 
а также перспективным направлениям их использова-
ния в тюрьмах нового типа. 

Предназначены для практических работников 
отечественных тюрем и исправительных учреждений 
УИС, имеющих перспективу создания на своей базе 
моделей тюрем нового типа. 

Издание ограниченного распространения. 
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МОНОГРАФИИ 
 

11  

 

Артемьев Н.С., Красковский Я.Э. Предупрежде-
ние рецидивной преступности в сельской местности : 
монография. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – 130 с. 

ISBN 978-5-7743-0466-0 
Монография посвящена предупреждению реци-

дивной преступности в сельской местности. В ней дана 
криминологическая характеристика рецидивной  
преступности и личности рецидивистов, совершающих 
преступления в сельской местности, раскрыт причин-
ный механизм совершения таких преступлений, опре-
делены социально-правовые меры предупреждения 
сельского рецидива и основные направления их совер-
шенствования. 

Издание предназначено для курсантов и слушате-
лей учебных заведений ФСИН России, студентов,  
преподавателей юридических вузов, а также практиче-
ских работников, ведущих борьбу с рецидивной пре-
ступностью. 

 
12  

 

Барабанов Н.П., Бабурин С.В., Кириченко В.М. 
Теоретический, организационный, правовой и крими-
нологический механизмы обеспечения безопасности 
личности в следственном изоляторе : монография. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 178 с. 

ISBN 978-5-7743-0536-0 
В монографии представлены результаты исследо-

вания в сфере обеспечения безопасности личности  
в следственном изоляторе; проанализированы эволю-
ция теоретических разработок по данной проблеме, 
правовое и организационное обеспечение, причины, 
обусловливающие нарушение безопасности личности  
в следственном изоляторе; предложены организацион-
ный механизм и меры совершенствования обеспечения 
безопасности личности в следственном изоляторе, 
включая взаимодействие структурных подразделений 
следственного изолятора. 

Монография предназначена для научных сотруд-
ников, практических работников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, курсантов и слу-
шателей образовательных учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний, студентов вузов юри-
дического профиля. 
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13  

 

Барабанов Н.П., Савардунова В.Н., Киричен-
ко В.М. Противодействие поступлению в исправитель-
ные учреждения запрещенных предметов, неслужеб-
ным связям сотрудников с осужденными (криминоло-
гический, организационный, психологический и право-
вой аспекты) : монография. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2012. – 199 с. 

ISBN 978-5-7743-0468-4 
В монографии представлены результаты исследо-

вания по проблемам криминологического, организаци-
онного, психологического, правового обеспечения про-
тиводействия поступлению запрещенных предметов 
осужденным, неслужебным связям сотрудников с осуж-
денными в целях доставки им запрещенных предметов; 
предложены меры по совершенствованию противодей-
ствия поступлению осужденным наркотических средств 
и психотропных веществ, взаимодействия исправитель-
ных учреждений с правоохранительными органами. 

Монография предназначена для научных сотруд-
ников, профессорско-преподавательского состава, 
адъюнктов, соискателей, курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений, практических работников 
учреждений и органов ФСИН России, МВД России, 
подразделений ФСКН России. 

 
14  

 

Блинков О.Е., Юнусова К.В. Осуществление роди-
тельских прав и исполнение обязанностей лицами, 
осужденными к лишению свободы : монография. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 201 с. 

ISBN 978-5-7743-0549-0  
В монографии на основе общей характеристики ро-

дительских прав и обязанностей рассмотрены особенно-
сти осуществления родительских прав и исполнения обя-
занностей лицами, осужденными к лишению свободы. 
Представлена система личных неимущественных и 
имущественных прав и обязанностей лиц, осужденных к 
лишению свободы, а также механизм исполнения обя-
занностей родителями, осужденными к лишению свобо-
ды. Особое внимание уделено практическим рекоменда-
циям в области применения мер ответственности к ли-
цам, осужденным к лишению свободы, за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей. 

Монография адресована научным работникам, 
преподавателям, адъюнктам и курсантам, социальным 
работникам УИС России и всем читателям, интере-
сующимся проблемами семейного права. 
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15  

 

Визуальная психология в деятельности персонала 
УИС : монография / А.И. Ушатиков, И.С. Ганишина, 
Т.И. Савельева [и др.]; под ред. А.И. Ушатикова, 
И.С. Ганишиной. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – 276 с. 

ISBN 978-5-7743-0526-1 
В монографии рассмотрены теоретические основы 

визуальной психологии, средства визуальной диагно-
стики, применяемые в профессиональной деятельности 
персонала УИС, визуальная психология в пенитенци-
арной практике. В отличие от опубликованных ранее 
учебников и учебных пособий в монографии особый 
акцент делается на использовании знаний по визуаль-
ной психологии в уголовно-исполнительной системе, 
формировании у сотрудников УИС навыков вербаль-
ного и невербального общения, что является чрезвы-
чайно актуальным при взаимодействии с сотрудниками 
и осужденными, в рамках профилактики преступлений 
во время отбывания наказания и предупреждения кон-
фликтных ситуаций. 

Монография может быть полезна практическим 
психологам УИС, социальным работникам, сотрудни-
кам отделов безопасности и воспитательных отделов, 
учебных центров УФСИН России, адъюнктам, всем 
тем, кто интересуется данной проблемой. 

 
16  

 

Караваев И.В. Международно-правовые стандар-
ты содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, их роль в развитии 
следственных изоляторов России : монография. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 154 с. 

ISBN 978-5-7743-0473-8 
В работе рассматриваются вопросы регламента-

ции содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений международно-
правовыми актами, проводится сравнительный анализ 
международных стандартов и российского законода-
тельства по данному вопросу, предлагаются меры  
по реализации требований международных стандартов, 
а также по совершенствованию действующего россий-
ского законодательства. 

Монография может быть полезна для ученых, 
преподавателей, практических работников следствен-
ных изоляторов и для обучаемых образовательных уч-
реждений правоохранительной направленности. 
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17  

 

Дежурова Е.В. Трудности профессионального 
общения психологов исправительных учреждений  
с осужденными : монография. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2012. – 95 с. 

ISBN 978-5-7743-0550-6 
Монография посвящена изучению трудностей  

и барьеров, возникающих в процессе взаимодействия 
психолога и осужденных, анализу данных трудностей  
и вопросу оптимизации деятельности психолога. Учи-
тывая тот факт, что профессиональное общение психо-
логов в исправительных учреждениях имеет важное 
значение для процесса ресоциализации осужденных  
и трансформации их личностных особенностей, автор 
особое внимание обращает на проблему социально-
психологической компетентности и готовности спе-
циалистов-психологов к выполнению своих профес-
сиональных обязанностей. 

Материалы монографии будут полезны сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы, преподавате-
лям образовательных учреждений ФСИН России, кур-
сантам и слушателям, адъюнктам и студентам, а также 
научным сотрудникам. 

 
18  

 

Зверев А.В., Поникаров В.А. Организационный ме-
ханизм реализации правового статуса сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации (теоретико-прикладное исследование) : моно-
графия. – Рязань : Академия ФСИН России. 2012. – 
164 с. 

ISBN 978-5-7743-0476-9 
В монографии впервые исследуется механизм реа-

лизации правового статуса сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, рас-
крываются сущность, содержание и особенности органи-
зационного механизма. Предлагается классификацион-
ная характеристика основных элементов механизма по 
реализации правового статуса сотрудников УИС, вклю-
чая деятельность суда, прокуратуры, учреждений  
и органов УИС, а также адвокатуры, которая рассматри-
вается в качестве дополнительного элемента механизма 
по реализации правового статуса рассматриваемых лиц. 

Предназначено для научных и практических ра-
ботников, курсантов, слушателей, адъюнктов и препо-
давателей образовательных, научно-исследовательских 
и исправительных учреждений УИС, а также иных 
субъектов правоохранительных органов. 
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19  

 

Кутякин С.А. Организация противодействия кри-
минальной оппозиции в уголовно-исполнительной сис-
теме России : монография. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2012. – 362 с. 

ISBN 978-5-7743-0487-5  
В монографии представлен анализ закономерностей 

становления, развития, функционирования и современ-
ного состояния тюремной общины России.  
На основе исследования феномена «воры в законе» автор 
приходит к выводу о существовании в местах лишения 
свободы преступной организации, которую  
он называет криминальной оппозицией, и впервые дает 
ее научное обоснование, раскрывает ее организационно-
структурные и содержательные аспекты. Оригиналь-
ность авторского подхода к исследованию криминальной 
оппозиции заключается в том, что оно проводится  
не только с позиции юридических наук, но и с точки зре-
ния теории организации, социологии и конфликтологии. 
На основе анализа современного состояния теории  
и практики противодействия криминальной оппозиции  
в уголовно-исполнительной системе в работе сформули-
рованы предложения по организации противодействия 
этому преступному феномену. 

Монография предназначена для преподавателей, 
студентов, курсантов, слушателей, адъюнктов, аспи-
рантов и докторантов юридических учебных заведений 
страны, а также практических работников ФСИН  
России и других правоохранительных органов,  
но может представлять интерес и для других категорий 
читателей. 

 
20  

 

Подъяблонский П.А. Информационно-анали-
тическая работа в уголовно-исполнительной системе : 
монография. – Рязань : Академия ФСИН России,  
2012. – 99 с. 

ISBN 978-5-7743-0556-8 
В работе представлены результаты исследования 

проблем организации информационно-аналитической 
работы в деятельности уголовно-исполнительной  
системы. 

Монография предназначена для научных сотруд-
ников, практических работников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, курсантов и слу-
шателей образовательных учреждений ФСИН России, 
студентов вузов юридического профиля. 
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21  

 

Полищук Н.И., Иванова Н.А. Гуманизация 
исполнения наказания в виде лишения свободы  
в отношении осужденных женщин : монография. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 210 с.  

ISBN 978-5-7743-0489-9  
В монографии анализируются исторические, тео-

ретические и практические аспекты гуманизации ис-
полнения наказания в виде лишения свободы в отно-
шении осужденных женщин, исследуются проблемные 
вопросы правового регулирования исполнения наказа-
ния в женских исправительных учреждениях с учетом 
реформирования отечественной уголовно-исполни-
тельной системы. 

Работа представляет интерес для научных работ-
ников, аспирантов (адъюнктов), студентов, слушателей 
юридических вузов, а также для практических работ-
ников, занимающихся нормотворческой и правоприме-
нительной деятельностью. 

 
22  

 

Скиба А.П. Меры безопасности при досрочном 
освобождении от отбывания наказания лиц, имеющих 
заболевания : монография / под общ. ред. Ю.А. Кашу-
бы, А.А. Крымова. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – 211 с. 

ISBN 978-5-7743-0475-2 
В монографии дается теоретико-прикладное  

обоснование необходимости разработки мер безопас-
ности при досрочном освобождении от отбывания  
наказания лиц, имеющих заболевания. С учетом анали-
за зарубежного опыта в этой области, материалов  
правоприменительной деятельности, современного 
развития криминологии, уголовно-правовой, уголовно-
исполнительной и иных юридических наук, а также 
мнений специалистов рассматриваются различные 
проблемы предупреждения преступного и иного  
правонарушающего поведения лиц, имеющих психиче-
ские и другие заболевания, особенно при досрочном 
освобождении от отбывания наказания. 

Работа предназначена для научных сотрудников, 
преподавателей, аспирантов и студентов юридических 
вузов, а также практических работников Федеральной 
службы исполнения наказаний и других государствен-
ных органов. 
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23  

 

Сторожук М.И. Уголовно-исполнительное обес-
печение общегражданских прав и обязанностей осуж-
денных : монография / под науч. ред. А.Я. Гришко. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 128 с. 

ISBN 978-5-7743-0472-1 
В монографии дается характеристика уголовно-

исполнительного обеспечения гражданско-правового 
статуса осужденных, отбывающих лишение свободы, 
приводится сравнительный анализ гражданского и уго-
ловно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации и Европейских пенитенциарных правил. 

Работа предназначена для преподавателей, адъ-
юнктов, курсантов и слушателей юридических образо-
вательных учреждений. 

 
24  

 

Тюгаева Н.А., Афанасьева С.И. Нравственное вос-
питание слушателей учебных центров ФСИН России : 
монография. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – 113 с. 

ISBN 978-5-7743-0470-7 
В монографии проанализированы становление и 

развитие нравственного воспитания пенитенциарных со-
трудников, впервые принятых на службу в учреждения и 
органы УИС, в период их начальной профессиональной 
подготовки; всесторонне раскрыты его понятие, специ-
фика и педагогические принципы. Особое внимание уде-
лено обоснованию педагогических условий нравственно-
го воспитания слушателей. 

Предназначена для преподавателей образователь-
ных учреждений ФСИН России и других министерств и 
ведомств, адъюнктов, курсантов, а также для всех инте-
ресующихся проблемами нравственного воспитания. 

 
НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 
25  

 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2012. – № 1 (76). – 148 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике.  
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26  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2012. – № 2 (77). – 146 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике.  

 

27  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2012. – № 3 (78). – 172 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике.  

 

28  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2012. – № 4 (79). – 178 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике.  

 

29  

 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2012. – № 1 (13). – 84 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 
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30  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2012. – № 2 (14). – 125 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

 

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

31  

 

Гуманитарно-пенитенциарный вестник: научно-
публицистический альманах / под общ. ред.  
Ю.А. Реента.– Рязань : Академия ФСИН России,  
2012. – Вып. 6. – 247 с.; ил. 4 с. 

ISBN 978-5-7743-0474-5 
Альманах задуман как периодическое издание, 

тематической осью которого являются проблемы исто-
рии, социологические, философские, культурологиче-
ские особенности деятельности уголовно-
исполнительной системы. Цель сборника состоит  
в пропаганде исследований гуманитарного профиля, 
имеющих отношение к пенитенциарной системе. 

Материалы альманаха предназначены для науч-
ных и практических работников УИС, аспирантов, 
адъюнктов, курсантов и студентов.  

 
32  

 

Научное обеспечение реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: сб. науч. тр. докторантов, 
адъюнктов и соискателей. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2012. – Вып. 7. – 355 с.  

ISBN 978-5-7743-0551-3 
В сборнике опубликованы работы докторантов, 

адъюнктов и соискателей, посвященные творческому 
анализу правовых проблем, стоящих перед российским 
законодательством, организации деятельности уголов-
но-исполнительной системы и конструктивному  
подходу к их разрешению. 

Издание предназначено для преподавателей,  
молодых ученых, курсантов, слушателей и студентов 
юридических вузов. Представляет интерес для сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. 
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33  

 

Закрепление выпускников образовательных учреж-
дений ФСИН России в территориальных органах  
Федеральной службы исполнения наказаний : материалы 
служеб. совещания с заместителями начальников террит. 
органов и образовательных учреждений ФСИН России, 
курирующими кадровую работу (24 ноября 2011 г.). – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. –  112 с. 

ISBN 978-5-7743-0394-6  
Настоящее издание содержит материалы служеб-

ного совещания с заместителями начальников террито-
риальных органов и образовательных учреждений 
ФСИН России, курирующими кадровую работу  
(24 ноября 2011 г.). 

Рекомендации, принятые по итогам служебного 
совещания, направлены на дальнейшее повышение эф-
фективности реализации основных направлений разви-
тия уголовно-исполнительной системы, повышение  
качественных показателей по закреплению молодых 
специалистов на службе в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, комплектованию  
ведомственных образовательных учреждений пере-
менным составом. 

Данный материал может быть использован  
в практической деятельности руководителей, начальни-
ков структурных подразделений, сотрудников кадровых 
аппаратов учреждений и органов ФСИН России, а также 
для подготовки и переподготовки руководителей и спе-
циалистов уголовно-исполнительной системы. 

 
34  

 

Значение реализации Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года в предупреждении рецидивной преступ-
ности : материалы науч.-практ. семинара. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2012. – 166 с. 

ISBN 978-5-7743-0280-2 
В сборнике трудов рассматриваются актуальные 

проблемы борьбы с преступностью в целом и рецидив-
ной преступностью в частности в современных услови-
ях реформирования УИС. В него включены работы, 
посвященные анализу различных проявлений рецидив-
ной преступности и предупреждению отдельных ее ви-
дов в УИС. 

Сборник рассчитан на преподавателей, студентов, 
курсантов, слушателей юридических образовательных 
учреждений, сотрудников правоохранительных органов. 
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35  

 

Обеспечение антикоррупционной безопасности уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы : 
материалы науч.-практ. семинара, 19 окт. 2012 г. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2012. – 402 с. 

ISBN 978-5-7743-0532-2 
В сборнике рассматриваются актуальные вопросы 

предупреждения и борьбы с коррупцией в уголовно-
исполнительной системе, отечественный и зарубежный 
опыт деятельности в данной сфере, теоретические  
и практические направления международного сотруд-
ничества, современные тенденции укрепления закон-
ности в деятельности УИС. 

Сборник рассчитан на преподавателей, студентов, 
курсантов, слушателей юридических образовательных 
учреждений, сотрудников правоохранительных органов. 

 
36  

 

Организация исполнения уголовного наказания  
в виде принудительных работ : сб. материалов науч.-
практ. конф. (Москва, 20 сент. 2012 г.). – М.; Рязань : 
НИИ ФСИН России; Академия ФСИН России, 2012. – 
233 с. 

ISBN 978-5-7743-0490-5 
Конференция проведена 20 сентября 2012 г. на ба-

зе ФКУ НИИ ФСИН России во исполнение решения 
коллегии ФСИН России от 15 июня 2012 г. «О ходе 
реализации мероприятий, направленных на подготовку 
к исполнению ФСИН России с 1.01.2013 нового вида 
уголовного наказания – принудительные работы». 

 
37  

 

Перспективы развития и совершенствования обра-
зовательной деятельности вуза с учетом реализации 
основных положений Концепции развития Академии 
ФСИН России на 2012–2015 годы : сб. материалов 
XLVI учеб.-метод. сборов профессорско-
преподавательского и начальствующего состава Ака-
демии ФСИН России (4–5 октября 2012 г.). – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2012. – 216 с. 

ISBN 978-5-7743-0527-8 
В сборник материалов XLVI учебно-методических 

сборов профессорско-преподавательского и начальст-
вующего состава Академии ФСИН России вошли тезисы 
выступлений участников учебно-методических сборов. 

Сборник предназначен для профессорско-
преподавательского состава образовательных учреж-
дений, а также адъюнктов, курсантов, слушателей  
и студентов. 
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38  

 

Проблемы уголовной ответственности и наказа-
нии  : сб. материалов науч.-практ. конф., посвященной 
памяти профессоров Н.А. Огурцова и В.А. Елеонско-
го. – Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 310 с. 

ISBN 978-5-7743-0393-2 
Предлагаемый вниманию читателей сборник ста-

тей посвящен памяти крупнейших ученых-теоретиков: 
заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юриди-
ческих наук, профессора Огурцова Николая Александ-
ровича и доктора юридических наук, профессора Еле-
онского Владимира Александровича. 

 
39  

 

Условно-досрочное освобождение от дальнейшего 
отбывания наказания: состояние, проблемы : материа-
лы науч.-практ. семинара (Рязань, 21 февр. 2012 г.) / 
под общ. ред. А.П. Музюкина, А.Я. Гришко. – Рязань : 
Правительство Рязанской области, 2012. – 107 с. 

ISBN 978-5-7743-0481-3 
Материалы содержат статьи и выступления руко-

водителей и представителей правоохранительных ор-
ганов, находящихся на территории Рязанской области, 
представителей органов управления Правительства  
Рязанской области по вопросам условно-досрочного 
освобождения осужденных от дальнейшего отбывания 
наказания. В них рассматриваются вопросы теории, 
судебной и уголовно-исполнительной практики его 
применения. 

Предназначены для судей, сотрудников уголовно-
исполнительной системы, преподавателей, аспирантов, 
курсантов, студентов, членов общественных наблюда-
тельных комиссий. 

 
40  

 

Человек: преступление и наказание : сб. материа-
лов межвуз. науч.-теорет. конф. адъюнктов, аспиран-
тов, соискателей, курсантов, слушателей и студентов. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 193 с. 

ISBN 978-5-7743-0344-1 
В сборнике опубликованы работы преподавате-

лей, курсантов, слушателей и студентов, посвященные 
актуальным проблемам в юриспруденции, управлении, 
экономике, психологии. 

Предназначен для преподавателей адъюнктов  
(аспирантов), студентов (курсантов, слушателей) юри-
дических вузов. 
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

Книги из серии «Библиотечка сотрудника УИС» 
 

41  

 

Административный надзор за лицами, освобож-
даемыми из мест лишения свободы : учеб.-практ. посо-
бие / Д.А. Гришин, В.А. Поникаров, М.В. Карасев  
[и др.]. – Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 
Кн. 46. – 40 с. 

ISBN 978-5-7743-0464-6 
В учебном пособии впервые после принятия Фе-

дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ  
«Об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» рассматривается 
сущность административного надзора в профилактике 
различного рода правонарушений, кроме того, предло-
жена модель организационной деятельности исправи-
тельных учреждений по установлению административ-
ного надзора за лицами, освобождаемыми из мест ли-
шения свободы. 

Пособие предназначено для курсантов и слушате-
лей образовательных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний, научных и практических работ-
ников УИС, а также сотрудников полиции, занимаю-
щихся осуществлением административного надзора. 

 
42  

 

Епифанов С.С. Правовое регулирование в сфере 
информационных технологий : учеб. пособие. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – Кн. 67. –  
73 с. 

ISBN 978-5-7743-0535-3 
В учебном пособии рассматривается понятие пра-

вовой информации, дается характеристика информаци-
онных технологий, применяемых в юридической (пра-
воохранительной) деятельности. Изложены законода-
тельные основы правового регулирования в сфере ин-
формационных технологий, а также концептуально-
правовое обеспечение информатизации в органах юс-
тиции, учреждениях и органах, исполняющих наказа-
ния, в условиях развития уголовно-исполнительной 
системы. 

Книга предназначена для практических работни-
ков уголовно-исполнительной системы, преподавате-
лей, курсантов и слушателей образовательных учреж-
дений ФСИН России. 
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43  

 

Белов В.И. Меры частно-предупредительного  
и индивидуального характера в системе предупрежде-
ния преступлений в тюрьмах : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2012. – Кн. 50. – 16 с. 

ISBN 978-5-7743-0506-3 
В практических рекомендациях раскрываются 

особенности применения мер частно-предупре-
дительного и индивидуального характера в целях пре-
дупреждения преступлений в тюрьмах. Раскрыта спе-
цифика профилактической деятельности в условиях 
тюрьмы.  

Рекомендации предназначены для работников 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников тер-
риториальных органов ФСИН России. 

 
44  

 

Бирюкова Е.Ю. Организация социальной адапта-
ции несовершеннолетних осужденных в льготных ус-
ловиях отбывания наказания : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2012. – Кн. 51. – 20 с. 

ISBN 978-5-7743-0511-7 
В практических рекомендациях содержатся мате-

риалы, касающиеся обеспечения условий для социаль-
ной адаптации несовершеннолетних осужденных,  
в том числе льготных, приводятся нормативные право-
вые акты, регулирующие этот процесс. 

Рекомендации предназначены для работников 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников тер-
риториальных органов ФСИН России. 

 
45  

 

Бровкина А.А. Обеспечение процесса ресоциали-
зации осужденных : практ. рек. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2012. – Кн. 52. – 20 с. 

ISBN 978-5-7743-0514-8 
Практические рекомендации содержат материалы, 

касающиеся социальной адаптации и ресоциализации 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, процесса 
подготовки осужденных к жизни в обществе, а также 
комплекса мероприятий, направленных на восстанов-
ление их социально-правового статуса.  

Рекомендации предназначены для работников 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников тер-
риториальных органов ФСИН России, а также для ис-
пользования в учебном процессе. 
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46  

 

Галицкова И.Ю. Осуществление и защита граж-
данских прав несовершеннолетних, отбывающих нака-
зание в воспитательных колониях : практ. рек. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – Кн. 54. –  
23 с. 

ISBN 978-5-7743-0570-4 
Рекомендации содержат анализ практических во-

просов, касающиеся обеспечения защиты гражданских 
прав несовершеннолетних, отбывающих наказание  
в воспитательных колониях. 

Предназначены для сотрудников территориальных 
органов ФСИН России. 

 
47  

 

Горбач Д.В. Применение условно-досрочного  
освобождения от отбывания пожизненного лишения 
свободы : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2012. – Кн. 47. – 14 с. 

ISBN 978-5-7743-0503-2 
Практические рекомендации содержат материалы, 

рассматривающие одну из актуальных проблем уго-
ловной политики – институт условно-досрочного осво-
бождения, в том числе механизм его применения  
в местах лишения свободы. 

Предназначены для сотрудников территориальных 
органов ФСИН России. 

 
48  

 

Каданева Е.А. Исполнение лишения свободы  
в условиях реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации  
до 2020 года : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2012. – Кн. 53. – 15 с. 

ISBN 978-5-7743-0513-1 
Практические рекомендации разработаны в связи 

с утверждением Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации  
до 2020 года и необходимостью ознакомления сотруд-
ников структурных подразделений ФСИН России  
с перспективами развития лишения свободы как уго-
ловно-правового института. 

Рекомендации предназначены для сотрудников 
отделов охраны и безопасности, отделов по воспита-
тельной работе с осужденными, групп социальной  
защиты осужденных ФСИН России, а также для кур-
сантов и слушателей образовательных учреждений 
ФСИН России. 
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49  

 

Горбунов А.А. Взаимодействие отделов и служб 
исправительных учреждений по обеспечению режима : 
учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – Кн. 70. – 20 с. 

ISBN 978-5-7743-0553-7 
Учебное пособие представляет собой комплекс-

ный анализ различных нормативно-правовых актов, 
рассматривающих вопросы взаимодействия отделов  
и служб исправительных учреждений. 

Предназначено для курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений ФСИН России; может быть 
полезно для практических работников исправительных 
учреждений УИС России. 

Издание ограниченного распространения. 
 

50  

 

Гришин Д.А., Поникаров В.А. Методические указа-
ния по организации деятельности должностных лиц 
органов и учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы при производстве по делам об административных 
правонарушениях : практ. пособие. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2012. Кн. 58. – 51 с. 

ISBN 978-5-7743-0507-0 
В данной работе предложен авторский проект мето-

дических указаний по осуществлению производства  
по делам об административных правонарушениях долж-
ностными лицами УИС по составам административных 
правонарушений, подведомственных сотрудникам 
ФСИН России. 

Пособие предназначено для практических работ-
ников УИС, занимающихся осуществлением админи-
стративного надзора. 

 
51  

 

Килимбаев Р.В. Значение индивидуализации нака-
заний за неоконченное преступление при исполнении 
наказаний : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2012. – Кн. 55. – 16 с. 

ISBN 978-5-7743-0512-4 
Практические рекомендации содержат материалы, 

касающиеся совершенствования законодательства  
в части назначения наказания за неоконченное престу-
пление.  

Предназначены для сотрудников учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы. 
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52  

 

Евстигнеев А.М. Исполнение наказаний в отноше-
нии лиц, осужденных за истязания несовершеннолет-
них: практика и вопросы совершенствования : практ. 
рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 
Кн. 56. – 16 с. 

ISBN 978-5-7743-0508-7 
Практические рекомендации содержат информа-

цию о современном состоянии и тенденциях в сфере 
истязаний, характеристике лиц, совершающих престу-
пления, регламентированные ст. 117 УК РФ, а также 
рекомендации по основным направлениям профилак-
тического воздействия в отношении лиц, отбывающих 
наказание за совершение истязаний в учреждениях 
ФСИН России.  

Предназначены для сотрудников территориальных 
органов ФСИН России. 

 
53  

 

Зверев А.В. Гарантии реализации правового стату-
са сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации : практ. рек. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2012. – Кн. 61. – 18 с. 

ISBN 978-5-7743-0516-2 
Практические рекомендации содержат материалы, 

касающиеся вопросов компенсации за наем жилых  
помещений, выплат сотрудникам УИС за обзаведение 
имуществом первой необходимости, возмещения рас-
ходов, связанных с перевозкой сотрудников и членов 
их семей. 

Предназначены для сотрудников территориальных 
органов ФСИН России. 

 
54  

 

Митюкова Ю.А. Развитие УИС России с учетом 
процессов декриминализации преступлений : практ. рек. 
– Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – Кн. 62. –  
14 с. 

ISBN 978-5-7743-0515-5 
В практических рекомендациях содержатся мате-

риалы, рассматривающие развитие УИС России с уче-
том процессов декриминализации преступлений,  
а также вопросы гуманизации уголовных наказаний  
и сокращения количества осужденных в местах лише-
ния свободы.  

Рекомендации предназначены для работников 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников  
территориальных органов ФСИН России. 



22 

55  

 

Караваев И.В. Оборудование тюрем и следствен-
ных изоляторов : учеб. пособие / под общ. ред. 
В.Г. Бояринева. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – Кн. 71. – 106 с. 

ISBN 978-5-7743-0548-3 
В пособии подробно рассматриваются требования 

по оборудованию всех основных режимных зданий и 
помещений учреждений уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации с камерным размеще-
нием лиц. Особое внимание уделено вопросам обору-
дования в тюрьмах нового типа согласно Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года. 

Предназначено для курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений ФСИН России, может быть 
полезно для преподавателей и практических работни-
ков тюрем и следственных изоляторов. 

Издание ограниченного распространения. 
 

56  

 

Овчарова Е.В. Психокоррекция пограничных пси-
хических состояний сотрудников отделов охраны УИС, 
несущих службу с оружием : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2012. – Кн. 49. – 28 с. 

ISBN 978-5-7743-0505-6 
Практические рекомендации разработаны в соот-

ветствии с положениями Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации  
до 2020 года и необходимостью психологического  
сопровождения сотрудников отделов охраны УИС,  
несущих службу с оружием. 

Предназначены для старших психологов отделов 
охраны УИС. 

 
57  

 

Пивунов Е.В. Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в под-
разделениях УИС : практ. рек. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2012. – Кн. 51. – 18 с. 

ISBN 978-5-7743-0510-0 
Раскрываются основные направления физкультур-

но-оздоровительной и спортивно-массовой работы  
в подразделениях УИС, мероприятия по их реализации. 

Предназначены для сотрудников территориальных 
органов ФСИН России. 
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58  

 

Конарев М.Ю. Действия сотрудников уголовно-
исполнительной системы России, связанные с приме-
нением физической силы, специальных средств и ору-
жия : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – Кн. 48. – 24 с. 

ISBN 978-5-7743-0504-9  
Содержат материалы, рассматривающие особен-

ности современной законодательной регламентации 
действий сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы (УИС) России в аспекте проблемы неправомер-
ного применения ими физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия.  

Предназначены для сотрудников территориальных 
органов Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России). 

 
59  

 

Новожилова Ж.С. Оптимизация продовольствен-
ного самообеспечения в уголовно-исполнительной сис-
теме : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – Кн. 65. – 20 с. 

ISBN 978-5-7743-0522-3 
Практические рекомендации содержат материалы, 

отражающие перспективы развития, и актуальные 
предложения по оптимизации продовольственного  
самообеспечения в УИС России. 

Рекомендации предназначены для сотрудников 
территориальных органов ФСИН России, а также для 
использования в учебном процессе. 

 
60  

 

Обернихина О.В. Обратное действие уголовного 
закона в отношении лиц, отбывающих наказание,  
в рамках Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года : 
практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 
Кн. 64. – 20 с. 

ISBN 978-5-7743-0519-3 
Практические рекомендации содержат материалы, 

касающиеся особенностей современной законодатель-
ной регламентации действий сотрудников УИС России 
в аспекте проблемы обратного действия уголовного за-
кона в отношении лиц, отбывающих наказание, в рам-
ках Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года.  

Предназначены для сотрудников территориальных 
органов ФСИН России. 
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61  

 

Подготовка и проведение учебно-экзамена-
ционных мероприятий и командно-штабного учения  
с руководителями территориальных органов, образова-
тельных учреждений и учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России (в рамках проведения 
коллегии ФСИН России) : метод. рек. – Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2012. – Кн. 69. – 44 с. 

ISBN 978-5-7743-0546-9 
В рекомендациях рассмотрены основные положе-

ния, порядок организации и проведения учебно-
экзаменационных мероприятий и командно-штабного 
учения. При подготовке методических рекомендаций 
использованы Наставление по физической подготовке 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, ут-
вержденное приказом Минюста России от 12 ноября 
2001 г. № 301, приказы Минюста России от 26 февраля 
2006 г. № 24 «Об утверждении курса стрельб из стрел-
кового оружия для сотрудников уголовно-
исполнительной системы» и от 8 ноября 2007 г. № 211 
«Об утверждении описания предметов формы одежды 
сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и правил ее ношения». 

Предназначены для руководителей и органи-
заторов, осуществляющих работу по подготовке  
и проведению учебно-экзаменационных мероприятий  
и командно-штабного учения с руководителями 
территориальных органов, образовательных 
учреждений и учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России. 

 
62  

 

Межерауп О.И., Назаркин Е.В. Ручное огне-
стрельное оружие и боеприпасы к нему: наиболее рас-
пространенные экземпляры : учеб. наглядное посо-
бие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 
Кн. 66. – 85 с. 

ISBN 978-5-7743-0528-5 
В пособии рассмотрены основные типы и виды 

наиболее часто встречаемого на территории России 
ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, 
наглядно иллюстративно представлены их конструк-
тивные и видовые особенности. 

Пособие предназначено для сотрудников учреж-
дений УИС, курсантов, студентов и слушателей юри-
дических вузов, практических работников правоохра-
нительных органов, интересующихся исследованием 
ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 
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63  

 

Шурухнов Н.Г., Акчурин А.В., Нуждин А.А. Мето-
дические рекомендации и предложения по противодей-
ствию мошенничеству, совершенному осужденными  
в учреждениях УИС с использованием средств сотовых 
систем подвижной связи : практ. рек. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2012. Кн. 59. – 28 с. 

ISBN 978-5-7743-0509-4 
Содержатся методические разработки, направлен-

ные на противодействие мошенничеству, совершенно-
му осужденными в учреждениях УИС с использовани-
ем средств сотовых систем подвижной связи. 

Рекомендации предназначены для практических 
работников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 

 
64  

 

Коробкин А.В. Реализация механизма самостоя-
тельного возмещения вреда несовершеннолетними,  
совершившими преступления в рамках восстанови-
тельного правосудия : практ. рек. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2012. – Кн. 60. – 21 с. 

ISBN 978-5-7743-0517-9 
Практические рекомендации содержат материалы 

по реализации механизма самостоятельного возмеще-
ния вреда несовершеннолетними, совершившими пре-
ступления в рамках восстановительного правосудия,  
а также комплекс мероприятий по использованию вос-
становительных технологий в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей.    

Рекомендации предназначены для работников 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников тер-
риториальных органов ФСИН России. 

 
65  

 

Фильченко А.П., Сусарин А.А. Предупреждение 
преступлений сотрудников УИС, связанных со зло-
употреблением и превышением должностных полно-
мочий : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – Кн. 63. – 32 с. 

ISBN 978-5-7743-0520-9 
Практические рекомендации содержат меры по 

реализации положений Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» в условиях исправительных учреждений. 

Рекомендации предназначены для работников 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников тер-
риториальных органов ФСИН России. 
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Иные учебные пособия 
 

66  

 

Аксенов А.А., Кухтин А.А., Молоствов А.В. Орга-
низация связей уголовно-исполнительной системы  
с общественностью : учеб. пособие. – Рязань, 2012. – 
229 с. 

ISBN 978-5-7743-0554-4 
В работе исследуются теоретические основы свя-

зей с общественностью, дается характеристика специ-
альных мероприятий, проводимых в этой области, рас-
крываются особенности использования средств массо-
вой информации при проведении коммуникационной 
политики. Акцент делается на определении места  
и функций связей с общественностью в уголовно-
исполнительной системе, специфике взаимодействия 
органов и подразделений УИС с различными социаль-
ными организациями. 

Учебное пособие предназначено для курсантов, 
слушателей и студентов, обучающихся по специально-
сти «Социальная работа», преподавателей, практиче-
ских работников ФСИН России, специалистов по свя-
зям с общественностью, а также для всех интересую-
щихся проблемами организации сотрудничества 
ФСИН России с институтами гражданского общества. 

 
67  

 

Гришин Д.А., Дергачев А.В., Поникарова Т.В. Ор-
ганизация и правовые основы производства по делам 
об административных правонарушениях в уголовно-
исполнительной системе в современных условиях : 
учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2012. – 75 с. 

ISBN 978-5-7743-0471-4 
В работе рассматриваются организационно-

правовые основы производства по делам об админист-
ративных правонарушениях в уголовно-
исполнительной системе, сущность, содержание дан-
ного производства, а также предлагаются меры  
по его совершенствованию.  

Учебное пособие предназначено для курсантов, 
слушателей, адъюнктов и преподавателей образова-
тельных, научно-исследовательских учреждений ФСИН 
России, практических работников территориальных  
органов УИС и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, а также иных субъ-
ектов правоохранительных и других органов. 
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68  

 

Епифанов С.С., Журавлев А.Н. Правовые основы  
и методика применения поисковой техники в уголовно-
исполнительной системе в целях предупреждения  
и раскрытия правонарушений : учеб.-практ. пособие. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 155 с. 

ISBN 978-5-7743-0534-6 
В учебно-практическом пособии раскрываются 

теоретические, правовые и практические основы экс-
плуатации поисковой техники в деятельности уголовно-
исполнительной системы в целях предупреждения  
и раскрытия правонарушений. Изложена методика вы-
полнения практических заданий, связанных с подготов-
кой к работе и эксплуатацией поисковой аппаратуры. 

Пособие предназначено для практических работ-
ников уголовно-исполнительной системы, преподава-
телей, курсантов и слушателей образовательных учре-
ждений ФСИН России. 

 
69  

 

Лесовая Н.Н. Правовая защита оперативного  
состава уголовно-исполнительной системы: структура, 
проблемы : учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2012. – 56 с. 

ISBN 978-5-7743-0483-7 
В учебном пособии представлены организацион-

ные и правовые меры социальной и правовой защиты 
оперативных сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.  

Пособие предназначено для научных сотрудни-
ков, адъюнктов, соискателей и слушателей образова-
тельных учреждений ФСИН России, практических  
работников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 

 
70  

 

Фомин В.В. О коррупции : учеб.-практ. пособие. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 30 с. 

ISBN 978-5-7743-0465-3 
В пособии рассматриваются понятия, виды кор-

рупции, причины ее возникновения, а также предлага-
ются меры по противодействию коррупционным про-
явлениям. 

Предназначено для адъюнктов, соискателей  
и слушателей образовательных учреждений ФСИН 
России, практических работников УИС. 
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71  

 

Общественный контроль : словарь терминов, 
применяемых в сфере общественного контроля  
за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания / под общ. ред. А.Я. Гришко. – Рязань 
: Академия ФСИН России, 2012. – 84 с. 

ISBN 978-5-7743-0479-0 
Словарь содержит более 500 терминов, исполь-

зуемых в уголовном, уголовно-исполнительном, уго-
ловно-процессуальном и иных отраслях законодатель-
ства при реализации контрольных полномочий обще-
ственных наблюдательных комиссий по осуществле-
нию общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания. Пере-
чень приведенных терминов не является окончатель-
ным, а недостаточная разработанность института  
общественного контроля за деятельностью мест при-
нудительного содержания, имеющего межотраслевой 
характер, подчеркивает необходимость дальнейшей 
деятельности в данном направлении более широкого 
круга исследователей. 

Издание предназначено для членов общественных 
наблюдательных комиссий по осуществлению общест-
венного контроля за обеспечением прав человека  
в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания, сотрудников правоохранительных и иных госу-
дарственных органов, общественных образований,  
научных работников, преподавателей, аспирантов и 
студентов юридических факультетов. 

 
72  

 

Структура управления в тюрьмах нового типа  
с учетом зарубежного опыта : теорет. проект. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2012. – 71 с. 

ISBN 978-5-7743-0499-8 
Теоретический проект раскрывает методику опре-

деления штатной численности персонала тюрем, опре-
деляет модель тюрьмы в разрезе подразделений  
и служб, а также способы взаимодействия сотрудников 
различных отделов и служб в пределах корпусного  
отделения (блока) тюрьмы. 

Предназначен для сотрудников организационно-
штатных подразделений и кадровых аппаратов органов 
и учреждений ФСИН России. Может быть использован 
в процессе подготовки и переподготовки руководите-
лей и специалистов УИС. 
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73  

 

Терехин В.И. Корпоративные финансы : учеб.-
практ. пособие: в 2 ч. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2012. – Ч. 1. – 364 с. 

ISBN 978-5-7743-0562-9 
ISBN 978-5-7743-0563-6 
В пособии систематизированы знания, навыки и 

компетенции, которыми должны обладать финансовые 
менеджеры современных предприятий. Изложены тра-
диционные вопросы и проблемы корпоративных финан-
сов. Особое внимание уделено современным концепци-
ям управления по стоимости (оценке и управлению 
стоимостью бизнеса, современным методам определе-
ния эффективности инвестиционных проектов, страте-
гии финансового управления, финансовым вопросам 
слияний и поглощений и др.). Изложение теории корпо-
ративных финансов сопровождается примерами и си-
туациями их использования на российском рынке и 
строится по принципу «от простого к сложному». 

Предназначено для подготовки магистров ме-
неджмента по профилю подготовки кадров «Управле-
ние в УИС», а также высококвалифицированных фи-
нансовых менеджеров для всех отраслей экономики.  

 
74  

 

Терехин В.И. Корпоративные финансы : учеб.-
практ. пособие: в 2 ч. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2012. – Ч. 2. – 304 с. 

ISBN 978-5-7743-0562-9 
ISBN 978-5-7743-0564-3 
В пособии систематизированы знания, навыки и 

компетенции, которыми должны обладать финансовые 
менеджеры современных предприятий. Изложены тра-
диционные вопросы и проблемы корпоративных фи-
нансов. Особое внимание уделено современным кон-
цепциям управления по стоимости (оценке и управле-
нию стоимостью бизнеса, современным методам опре-
деления эффективности инвестиционных проектов, 
стратегии финансового управления, финансовым во-
просам слияний и поглощений и др.). Изложение тео-
рии корпоративных финансов поясняется примерами и 
ситуациями их использования на российском рынке, 
построено по принципу «от простого к сложному». 

Предназначено для подготовки магистров ме-
неджмента по профилю подготовки кадров «Управле-
ние в УИС», а также высококвалифицированных фи-
нансовых менеджеров для всех отраслей экономики. 
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Ушатиков А.И., Ковалев О.Г., Корнеева Г.К. При-
кладная криминальная психология : учеб. пособие / Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2012. – 596 с. 

ISBN 978-5-7743-0469-1 
В учебном пособии рассматриваются предмет, ме-

тодология, психология криминальной личности, типо-
логия и классификация преступников, криминально-
психологические аспекты преступного деяния, соци-
ально-психологические особенности групповой и орга-
низованной преступности, профилактика индивиду-
альных и групповых преступлений, виктимологические 
аспекты, а также представлены практические задания 
по отработке основных вопросов прикладной крими-
нальной психологии. 

Пособие предназначено для учащихся юридиче-
ских и психологических факультетов образовательных 
учреждений ФСИН России, сотрудников уголовно-
исполнительной системы и других правоохранитель-
ных органов. 

 
76  

 

Физическая подготовка как основная составляю-
щая физической культуры сотрудников уголовно-
исполнительной системы : учеб. пособие. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2012. – 308 с. 

ISBN 978-5-7743-0486-8 
В работе излагаются принципы и методы профес-

сионально-прикладной физической подготовки со-
трудников УИС, дается характеристика упражнений, 
рекомендуемых для развития тех или иных физических 
способностей. Предлагаемые методики изучения бое-
вых приемов борьбы и тактика их применения в раз-
личных ситуациях базируются на научной основе,  
насыщены конкретным материалом по направленному 
использованию физической подготовки в жизни  
сотрудников УИС. 

Пособие предназначено для курсантов (слушате-
лей), преподавателей образовательных учреждений,  
а также практических работников УИС. 

 



ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ – 2013 
 

КУРСЫ ЛЕКЦИЙ 
 

1  

 

Лаврентьева И.В., Савельева Т.И., Ковачев О.В. 
Основы психотерапии в УИС : курс лекций. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2013. – 258 с. 

ISBN 978-5-7743-0542-1 
Курс лекций подготовлен в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы психотера-
пии в УИС» по специальности 030301 Психология 
служебной деятельности. Учебные вопросы раскрыва-
ются с учетом достижений современной психотерапев-
тической теории и практики. 

Предназначен для курсантов и слушателей образо-
вательных учреждений ФСИН России, рассчитан на 
широкий круг читателей: студентов, адъюнктов, пре-
подавателей образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии и практических работников уголовно-
исполнительной системы. 

 
МОНОГРАФИИ 

 
2  

 

Барабанов Н.П., Бабурин С.В., Власов А.Н. Теорети-
ческий, правовой, организационный, криминологиче-
ский механизм взаимодействия оперативных подразде-
лений органов внутренних дел и уголовно-
исполнительной системы по противодействию преступ-
ности : монография. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2013. – 168 с. 

ISBN 978-5-7743-0568-1 
В монографическом исследовании представлены тео-

ретические, правовые, организационные, криминологиче-
ские основы взаимодействия оперативных подразделений 
органов внутренних дел и уголовно-исполнительной сис-
темы, дана понятийная характеристика взаимодействия, 
осуществлен анализ правового регулирования взаимодей-
ствия и организации оперативно-розыскной деятельности, 
предложена система организационного, правового меха-
низма, информационного и методического обеспечения 
взаимодействия. 

Монография предназначена для научных сотруд-
ников, профессорско-преподавательского состава, кур-
сантов и слушателей, адъюнктов, соискателей образо-
вательных учреждений, практических работников 
ФСИН и МВД России. 
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3  

 

Акчурин А.В., Масленников Е.Е., Барабанов Н.П. 
Организационно-правовые основы деятельности под-
разделений охраны в территориальном органе уголов-
но-исполнительной системы : монография. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2013. – 153 с. 

ISBN 978-5-7743-0604-6 
В работе раскрыта понятийная характеристика ох-

раны исправительных учреждений, подразделений ох-
раны в территориальном органе уголовно-
исполнительной системы, управления подразделениями 
охраны; рассмотрены факторы, оказывающие влияние 
на эффективность деятельности подразделений охраны; 
перспективные направления совершенствования орга-
низационно-правовых основ их функционирования. 

Монография предназначена для практических ра-
ботников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, научных сотрудников, адъ-
юнктов, курсантов и слушателей образовательных уч-
реждений ФСИН России. 

 
4  

 

Барабанов Н.П. Криминологическая и социально-
психологическая характеристика криминальной суб-
культуры осужденных: субкультурная идеология, 
нравственность, образ жизни, коммуникации, профи-
лактическая деятельность персонала : монография / 
под ред. В.М. Анисимкова. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2013. – 399 с. 

ISBN 978-5-7743-0597-1 
В работе даны понятие криминальной субкультуры 

осужденных, криминогенная и психологическая харак-
теристика идеологии, нравственности, образа жизни  
и коммуникаций в криминальной субкультуре осуж-
денных, раскрыт механизм психологического, воспита-
тельного, профилактического воздействия на личность 
осужденных в исправительных учреждениях, рассмот-
рены механизм информационного обеспечения данного 
процесса и взаимодействие при его осуществлении со-
трудников структурных подразделений, раскрыто со-
держание изучения личности осужденных, индивиду-
альной профилактической работы с ними. 

Монография предназначена для научных сотруд-
ников, практических работников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, курсантов и слу-
шателей образовательных учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний, студентов вузов юри-
дического профиля. 



3 

5  

 

Барабанов Н.П., Савардунова В.Н. Психологиче-
ское, воспитательное и профилактическое воздействие 
на личность осужденных в исправительных учрежде-
ниях: информационное обеспечение, индивидуальная 
профилактика, межличностные конфликты, крими-
нальная субкультура : монография. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2013. – 224 с. 

ISBN 978-5-7743-0547-6 
В монографии представлены результаты исследо-

вания проблем психологического, воспитательного, 
профилактического воздействия на личность осужден-
ных в исправительных учреждениях, рассмотрены ме-
ханизм информационного обеспечения данного про-
цесса и взаимодействие при его осуществлении со-
трудников структурных подразделений, раскрыто со-
держание изучения личности осужденных, индивиду-
альной профилактической работы с ними, дана психо-
логическая и криминогенная характеристика межлич-
ностных конфликтов, криминальной субкультуры осу-
жденных. 

Монография предназначена для научных сотруд-
ников, практических работников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, курсантов и слу-
шателей образовательных учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний, студентов вузов юри-
дического профиля. 

 
6  

 

Гришин Д.А., Кутякин С.А. Государственное регу-
лирование противодействия организованной преступ-
ности в уголовно-исполнительной системе России : 
монография. – Рязань : Академия ФСИН России,  
2013. – 130 с. 

ISBN 978-5-7743-0582-7 
В работе рассматриваются организационно-

правовые основы противодействия проявлениям орга-
низованной преступности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы в современных условиях  
ее развития. 

Монография предназначена для курсантов, слуша-
телей, адъюнктов и преподавателей образовательных, 
научно-исследовательских учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний, практических работни-
ков территориальных органов УИС и учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды, а также иных субъектов правоохранительных  
и других органов. 



4 
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Мачкасов А.И. Социальная защита сотрудников 
уголовно-исполнительной системы : монография. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2013. – 144 с. 

ISBN 978-5-7743-0580-3 
В монографии исследуются историко-правовые 

предпосылки возникновения и развития отношений  
в сфере социальной защиты сотрудников УИС, дается 
авторское определение их социальной защиты и иных 
правовых категорий. Подробно рассматриваются такие 
виды социальной защиты сотрудников УИС, как пен-
сионное обеспечение, обеспечение жильем и обяза-
тельное государственное страхование их жизни и здо-
ровья, проводится сравнительно-правовой анализ нор-
мативных правовых актов, регулирующих отношения  
в области осуществления указанных видов социальной 
защиты сотрудников УИС, на основе которого выявлен 
ряд противоречий этих актов друг другу, определен 
круг актуальных проблем в данной области. 

Монография может быть полезна для ученых, спе-
циализирующихся в различных сферах деятельности 
УИС, практических работников всех организационно-
функциональных звеньев уголовно-исполнительной 
системы и иных правоохранительных органов, а также 
адъюнктов, соискателей и слушателей образователь-
ных учреждений юридического профиля. 

 
8  

 

Оловенцова С.Ю. Иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к несовершеннолетним : мо-
нография. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 
152 с. 

ISBN 978-5-7743-0596-4 
Работа посвящена исследованию иных мер уголов-

но-правового характера, применяемых к несовершен-
нолетним, как отдельному институту уголовного права. 
Основной целью монографии является рассмотрение 
вопросов о сущности и значении иных мер уголовно-
правового характера, их месте в системе мер государ-
ственного принуждения, соотношении с уголовным 
наказанием, их эффективности с учетом тенденций  
современной уголовной политики. 

Исследование представляет интерес для научных  
и практических работников, преподавателей уголовно-
го права, курсантов и слушателей образовательных уч-
реждений ФСИН России и других правоохранительных 
органов, аспирантов и студентов юридических вузов. 



5 

9  

 

Поникарова Т.В. Обеспечение законности при реа-
лизации административно-деликтных производств  
в пенитенциарной системе Российской Федерации 
(теоретико-прикладное исследование) : монография. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 143 с. 

ISBN 978-5-7743-0595-7 
В монографии рассматривается современное со-

стояние обеспечения законности при реализации адми-
нистративно-деликтных производств в пенитенциарной 
(уголовно-исполнительной) системе Российской Феде-
рации, анализируются перспективные способы обеспе-
чения законности при реализации заявленных произ-
водств, исследуется практика, а также зарубежная кон-
цепция обеспечения законности при осуществлении 
данных производств. 

Монография предназначена для научных и практи-
ческих работников, курсантов, слушателей, адъюнктов 
и преподавателей образовательных, научно-
исследовательских учреждений уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации. 

 
10  

 

Радочина Т.Н., Прысь И.Е. Ресоциализация несо-
вершеннолетних женского пола, осужденных к лише-
нию свободы : монография. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2013. – 148 с. 

ISBN 978-5-7743-0589-6 
В монографии раскрываются основные теоретиче-

ские и прикладные проблемы современного института 
ресоциализации несовершеннолетних женского пола, 
осужденных к лишению свободы. В частности, отра-
жены основные криминологические характеристики 
преступлений и личности преступниц, произведен ана-
лиз причин и условий, продуцирующих преступность 
данного рода, предложены основные направления  
и формы ресоциализации в условиях отбывания нака-
зания в виде лишения свободы. Монография подготов-
лена с учетом положений Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, результатов переписи осужденных 2009 г.  
и данных социологических исследований, проведенных 
авторами в трех воспитательных колониях для несо-
вершеннолетних женского пола, осужденных к лише-
нию свободы. 

Монография предназначена для лиц, обучающихся 
в юридических вузах, аспирантов (адъюнктов), препо-
давателей, сотрудников правоохранительных органов. 



6 
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Пузыревский Р.В. Формирование профессиональ-
ной готовности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы к действиям в экстремальных ситуациях : мо-
нография / под науч. ред. Н.А. Тюгаевой. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2013. – 84 с. 

ISBN 978-5-7743-0585-8 
Монография написана на основе диссертационного 

исследования автора и многолетнего опыта ведения 
практических занятий по физической подготовке с раз-
личными категориями сотрудников. 

Предназначена для научных сотрудников, профес-
сорско-преподавательского состава, курсантов и слу-
шателей, адъюнктов, соискателей образовательных уч-
реждений, практических работников ФСИН и МВД 
России. 

 
12  

 

Сторожук М.И. Общегражданские права осужден-
ных к лишению свободы: вопросы реализации : моно-
графия / под науч. ред. А.Я. Гришко. – Рязань: Акаде-
мия ФСИН России. 2013. – 124 с. 

ISBN 978-5-7743-0561-2 
В монографии рассматриваются вопросы реализа-

ции прав общегражданских и законных интересов осу-
жденных, предлагаются меры по совершенствованию 
законодательства и уголовно-исполнительной полити-
ки в данной сфере. 

Монография предназначена для студентов, курсан-
тов и слушателей образовательных учреждений ФСИН 
России, аспирантов, адъюнктов, научных и практиче-
ских работников уголовно-исполнительной системы, 
иных правоохранительных органов. 

 
13  

 

Цибульская Г.З., Везломцева С.Г. Организация пи-
тания в уголовно-исполнительной системе : моногра-
фия. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 119 с. 

ISBN 978-5-7743-0593-3 
В монографии содержатся информационные мате-

риалы, касающиеся организации питания в уголовно-
исполнительной системе России, пенитенциарных сис-
темах разных стран, приводится законодательная база, 
регулирующая эту сферу, ее анализ, предлагаются из-
менения для внесения в законодательство. 

Работа предназначена для сотрудников служб, 
обеспечивающих продовольствием уголовно-
исполнительную систему России. 
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14  

 

Чугунова Ю.С., Матвеенко В.Е. Профессиональное 
становление сотрудников УИС: духовно-нравственный 
аспект : монография. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2013. – 173 c. 

ISBN 978-5-7743-0594-0 
В монографии представлено теоретико-

экспериментальное исследование духовно-
нравственного развития сотрудников УИС как одного 
из важнейших аспектов их профессионального станов-
ления. Особое внимание уделено разработке модели 
этого процесса, а также систематизации психолого-
педагогических детерминант, доминирующих состав-
ляющих формирования духовно-нравственных качеств 
курсантов в учебно-воспитательном процессе. Пред-
ложены научно обоснованные и апробированные  
на практике психолого-педагогические технологии  
по развитию духовно-нравственных качеств курсантов. 

Работа предназначена для преподавателей, адъюнк-
тов, курсантов, слушателей, практических работников 
ФСИН России, а также всех, кто интересуется пробле-
мами диагностики и развития духовно-нравственных ка-
честв личности в образовательной среде вуза. 

 
НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 
15  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2013. – № 1 (80). – 233 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

 

16  

 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2013. – № 2 (81). – 172 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 
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17  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2013. – № 3 (82). – 195 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

 

18  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2013. – № 4 (82). – 186 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике.  

19  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2013. – № 1 (15). – 98 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

 

20  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2013. – № 2 (16). – 89 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

21  

 

Бесплатная юридическая помощь в субъекте Рос-
сийской Федерации: состояние, проблемы, пути реше-
ния : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (Ря-
зань, 10 окт. 2012 г.). – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2013. – 130 с. 

ISBN 978-5-7743-0552-0 
В сборнике опубликованы материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции «Бесплатная 
юридическая помощь в субъекте Российской Федера-
ции: состояние, проблемы, пути решения». 

Представляет интерес для сотрудников правоохра-
нительных органов. 

 
22  

 

Научное обеспечение реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года : сб. науч. тр. докторантов, 
адъюнктов и соискателей. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2013. – Вып. 8. – 192 с. 

ISBN 978-5-7743-0482-0 
В сборнике опубликованы работы докторантов, 

адъюнктов и соискателей, посвященные творческому 
анализу правовых проблем, стоящих перед российским 
законодательством, организации деятельности уголов-
но-исполнительной системы и конструктивному под-
ходу к их разрешению. 

Представляет интерес для сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

 
23  

 

Уголовно-исполнительная система Российской Фе-
дерации в условиях модернизации: современное со-
стояние и перспективы развития : сб. докл. участников 
Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 
2012 г.) : в 4 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2013. – Т. 1: Доклады пленарного заседания. – 192 с. 

ISBN 978-5-7743-0566-7 
ISBN 978-5-7743-0567-4 
В сборнике опубликованы материалы Междуна-

родной научно-практической конференции «Уголовно-
исполнительная система Российской Федерации  
в условиях модернизации: современное состояние  
и перспективы развития». 

Представляет интерес для сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 
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24  

 

Уголовно-исполнительная система Российской Фе-
дерации в условиях модернизации: современное состоя-
ние и перспективы развития : сб. докл. участников Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.) :  
в 4 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – Т. 2: 
Доклады участников круглых столов. – 280 с. 

ISBN 978-5-7743-0566-7 
ISBN 978-5-7743-0523-0 
В сборнике опубликованы материалы Междуна-

родной научно-практической конференции «Уголовно-
исполнительная система Российской Федерации  
в условиях модернизации: современное состояние  
и перспективы развития». 

Представляет интерес для сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

 
25  

 

Уголовно-исполнительная система Российской Фе-
дерации в условиях модернизации: современное состоя-
ние и перспективы развития : сб. докл. участников Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.) :  
в 4 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – Т. 3: 
Доклады участников круглых столов. – 222 с. 

ISBN 978-5-7743-0566-7 
ISBN 978-5-7743-0524-7 
В сборнике опубликованы материалы Междуна-

родной научно-практической конференции «Уголовно-
исполнительная система Российской Федерации  
в условиях модернизации: современное состояние  
и перспективы развития». 

Представляет интерес для сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

 
26  

 

Уголовно-исполнительная система Российской Фе-
дерации в условиях модернизации: современное состоя-
ние и перспективы развития : сб. докл. участников Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.) :  
в 4 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – Т. 4: 
Доклады участников круглых столов. – 254 с. 

ISBN 978-5-7743-0566-7 
ISBN 978-5-7743-0525-4 
В сборнике опубликованы материалы Междуна-

родной научно-практической конференции «Уголовно-
исполнительная система Российской Федерации  
в условиях модернизации: современное состояние  
и перспективы развития». 

Представляет интерес для сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 
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УЧЕБНИКИ 
 

27  

 

Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной 
системы и органов юстиции России: учебник /  
под общ. ред. Г.А. Корниенко; науч. ред. А.А. Крымо-
ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2013. – 428 с. 

ISBN 978-5-7743-0600-8 
В учебнике история уголовно-исполнительной сис-

темы и органов юстиции рассматривается не только 
как специальная часть истории государственного 
управления России, но и как учебный предмет, осно-
ванный на междисциплинарных связях отечественной 
истории, истории отечественного государства и права, 
уголовно-исполнительного права; освещаются основ-
ные закономерности в деятельности мест лишения сво-
боды практически за весь период существования Госу-
дарства Российского – с конца IX по начало XXI века. 

Книга предназначена для преподавателей, курсан-
тов и слушателей учебных заведений Минюста России, 
а также может быть полезной научным и практическим 
работникам УИС, всем интересующимся историей оте-
чественного государства и права. 

 
28  

 

Уголовно-исполнительное право : учебник : Осо-
бенная часть / под общ. ред. Г.А. Корниенко; науч. ред. 
А.Я. Гришко, В.Н. Чорный. – 3-е изд., испр. и доп. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 822 с. 

ISBN 978-5-7743-0603-9 
В учебнике освещены основные положения, ка-

сающиеся исполнения различных видов уголовных на-
казаний. Особое внимание уделено лишению свободы, 
поскольку оно является самым распространенным  
и наиболее ограничивающим права осужденных нака-
занием. Подробно излагаются вопросы классификации 
осужденных к лишению свободы, порядка их приема  
в исправительные учреждения, изменения условий от-
бывания наказания, применения мер дисциплинарного 
воздействия и т. д.  

Предназначен для курсантов (слушателей), студен-
тов и преподавателей образовательных учреждений, 
научных и практических работников УИС Минюста 
России. Он может представлять интерес для сотрудни-
ков других правоохранительных органов, а также для 
широкого круга читателей, изучающих проблемы  
в сфере исполнения наказаний. 
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

Книги из серии «Библиотечка сотрудника УИС» 
 

29  

 

Ананьев О.Г. Социальное сопровождение осужден-
ных, готовящихся к освобождению из мест лишения 
свободы : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2013. – Кн. 82. – 18 с. 

ISBN 978-5-7743-0485-1 
Практические рекомендации раскрывают понятие 

социального сопровождения лиц, освобождающихся  
из ИУ, задачи, функции социального сопровождения, 
определяют целевые группы осужденных, формы со-
циального воздействия на них, последовательность 
проведения мероприятий по социальному сопровожде-
нию лиц, готовящихся к освобождению из ИУ. 

Предназначены для специалистов в организации 
процесса социального сопровождения осужденных,  
готовящихся к освобождению из мест лишения свобо-
ды. Кроме того, будут полезны курсантам и слушате-
лям вузов ФСИН России, изучающим проблемы соци-
альной работы с осужденными. 

 
30  

 

Барабанов Н.П., Нестеров П.Н., Савардунова В.Н. 
Характеристика криминальной субкультуры осужден-
ных (криминологический и психологический аспек-
ты) : учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2013. – Кн. 68. – 100 с.  

ISBN 978-5-7743-0537-7 
В учебном пособии дана криминологическая и пси-

хологическая характеристика криминальной субкуль-
туры осужденных в исправительных учреждениях; 
раскрыты особенности криминогенных и криминаль-
ных форм поведения осужденных, социально-психоло-
гические особенности их жизнедеятельности в услови-
ях исправительных учреждений, негативное влияние 
криминальной субкультуры на уголовно-исполни-
тельную деятельность, исправление осужденных. 

Предназначено для курсантов (слушателей), сту-
дентов и преподавателей образовательных учрежде-
ний, научных и практических работников уголовно-
исполнительной системы. Может представлять интерес 
для сотрудников других правоохранительных органов, 
а также для широкого круга читателей, изучающих 
проблемы в сфере исполнения наказаний. 
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31  

 

Брыляков С.П. Порядок приема, регистрации и раз-
решения сообщений о преступлениях, совершенных на 
территории учреждений, исполняющих наказания  
в виде лишения свободы : практ. рек. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2013. – Кн. 72. – 41 с. 

ISBN 978-5-7743-0555-1 
В практических рекомендациях рассматриваются  

и анализируются особенности установления поводов 
для возбуждения уголовного дела и оснований для воз-
буждения или отказа в возбуждении уголовного дела,  
а также доследственной проверки по сообщениям  
о преступлениях, совершенных осужденными в местах 
лишения свободы. 

Предназначены для практических работников, пре-
подавателей, адъюнктов, а также курсантов и слушате-
лей высших учебных заведений Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

 
32  

 

Бурчихин А.Н., Брылевский А.В. Предупреждение 
преступлений, совершаемых лицами, условно-
досрочно освобожденными из мест лишения свободы : 
практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 
Кн. 75. – 64 с. 

ISBN 978-5-7743-0586-5 
Практические рекомендации посвящены проблеме 

предупреждения преступлений, совершаемых лицами, 
условно-досрочно освобожденными из мест лишения 
свободы. Предложены пути совершенствования мер  
по предупреждению преступлений среди лиц, освобо-
жденных условно-досрочно. 

Рекомендации могут представлять интерес для кур-
сантов, слушателей, практических работников уголов-
но-исполнительной системы, ученых, преподавателей, 
работников уголовно-исполнительных инспекций. 

 
33  

 

Волков Е.П. Диагностика социального самочувст-
вия сотрудника уголовно-исполнительной системы : 
практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 
Кн. 95. – 26 с. 

ISBN 978-5-7743-0529-2 
В практических рекомендациях исследуется при-

рода многомерных и скрытых от поверхностного 
взгляда установок социального поведения и самочув-
ствия сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 
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34  

 

Горбунов А.А. Профилактика и борьба с дезоргани-
зацией деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества : практ. рек. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2013. – Кн. 77. – 40 с. 

ISBN 978-5-7743-0581-0 
Практические рекомендации посвящены вопросам 

профилактики и борьбы с дезорганизацией деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства. Подробно рассматривается история уголовной 
ответственности за данное преступление, дается анализ 
объективных и субъективных признаков, а также пред-
лагаются меры по совершенствованию действующего 
законодательства. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

 
35  

 

Еремкин М.П., Марков А.Ю., Казаков Н.Г. Влияние 
социальных миграционных процессов на криминальную 
ситуацию в местах лишения свободы : практ. рек. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – Кн. 74. – 20 с. 

ISBN 978-5-7743-0545-2 
Практические рекомендации посвящены изучению 

влияния социальных миграционных процессов на кри-
минальную ситуацию в местах лишения свободы;  
содержат разработки, направленные на предупрежде-
ние преступлений и правонарушений, совершаемых 
осужденными иностранными гражданами и лицами  
без гражданства, а также в отношении их в местах ли-
шения свободы. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

 
36  

 

Забелич А.А. Личность профессионального пре-
ступника, отбывающего наказание в исправительных 
колониях строгого режима, как объект криминологиче-
ского изучения: практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2013. – Кн. 76. – 29 с. 

ISBN 978-5-7743-0575-9 
В практических рекомендациях содержатся мате-

риалы разработки, направленные на предупреждение 
профессиональной преступности, с учетом изучения 
криминологической характеристики личности профес-
сионального преступника, отбывающего наказание в 
исправительных колониях строгого режима. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 
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37  

 

Забелич А.А. Учет криминологических особенно-
стей личности профессионального преступника, отбы-
вающего наказание в исправительной колонии строго-
го режима : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2013. – Кн. 81. – 24 с.  

ISBN 978-5-7743-0605-3 
В практических рекомендациях содержатся мате-

риалы исследования личности профессионального 
преступника, отбывающего наказание в исправитель-
ных колониях строгого режима, особое внимание уде-
ляется социально-демографическим, уголовно-
правовым и уголовно-исполнительным характеристи-
кам его личности. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

 
38  

 

Захарова С.С., Коробова И.Н., Крымов А.А. Реали-
зация осужденными права на апелляционное и касса-
ционное обжалование : учеб.-практ. пособие. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2013. – Кн. 89. – 36 с. 

ISBN 978-5-7743-0530-8 
В настоящем учебно-практическом пособии дана 

сравнительная характеристика старых и новых норм 
УПК РФ по данному вопросу и рассмотрены практиче-
ские вопросы применения новых норм уголовно-
процессуального законодательства. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

 
39  

 

Зинин Г.Ю. Учет судимости при исполнении нака-
заний : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2013. – Кн. 80. – 26 с.  

ISBN 978-5-7743-0606-0 
Практические рекомендации содержат материалы, 

рассматривающие особенности современной законода-
тельной регламентации учета судимости при исполне-
нии наказаний. Помимо теоретической части, даются 
некоторые практические рекомендации для повседнев-
ной деятельности сотрудников УИС России и укрепле-
ния их правовых знаний в процессе обеспечения изо-
ляции осужденных, а также организации воспитатель-
ной работы, учитывая производные признаки и имею-
щиеся судимости. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 
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40  

 

Кимачев А.Н. Оборудование исправительных уч-
реждений : учеб. пособие / под общ. ред. С.Ю. Смир-
нова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. –  
Кн. 73. – 427 с. 

ISBN 978-5-7743-0587-2 
Учебное пособие представляет собой комплексный 

анализ различных нормативно-правовых актов, содер-
жащих требования к оборудованию исправительных 
учреждений, в том числе с точки зрения их много-
функциональности. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

Издание ограниченного распространения. 
 

41  

 

Крымов А.А., Гришин Д.А., Сулейманов Т.А. Осуще-
ствление уголовно-процессуальной деятельности орга-
нами и учреждениями ФСИН России : практ. рек. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2013. – Кн. 85. – 44 с.  

ISBN 978-5-7743-0531-5 
В практических рекомендациях рассматриваются 

правовые основы осуществления уголовно-
процессуальной деятельности органами и учрежде-
ниями ФСИН России, а также проблематика, связанная 
с содержанием данной деятельности, ее конкретными 
направлениями, такими как неотложные следственные 
действия, участие в решении вопросов, возникающих 
при исполнении приговора (условно-досрочное осво-
бождение от отбывания наказания, изменение вида ис-
правительного учреждения, наказания и т. д.). 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

 
42  

 

Фокин Р.В. Основы работы с прикладными про-
граммами, электронной почтой и сетью Интернет : 
практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 
Кн. 87. – 84 с. 

ISBN 978-5-7743-0612-1 
В практических рекомендациях даны основные 

приемы работы с наиболее распространенными при-
кладными программами, такими как MS Word,  
MS Excel. Изложены особенности работы в сети Ин-
тернет с браузером Internet Explorer. Описан порядок 
работы с электронной почтой ведомственной сети 
ФСИН России в The Bat!, REX400. 

Издание предназначено для сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 
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43  

 

Нариманов Н.Ф. Стимулирование положительных 
и преодоление отрицательных внешних эффектов  
в деятельности уголовно-исполнительной системы : 
метод. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 
Кн. 91. – 34 с.  

ISBN 978-5-7743-0557-5 
В работе делается попытка рассмотрения проблем 

уголовно-исполнительной системы через призму прин-
ципов современной экономической теории, особенно 
неоинституционального направления экономической 
мысли, раскрывается содержание понятия «правопоря-
док» с точки зрения общественного блага; рассматри-
ваются особенности общественного блага, предостав-
ляемого уголовно-исполнительной системой, выделя-
ются положительные и отрицательные эффекты, со-
путствующие процессу создания правопорядка в рам-
ках уголовно-исполнительной системы; предлагаются 
рекомендации по преодолению отрицательных и сти-
мулированию положительных эффектов в деятельно-
сти пенитенциарной системы. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

 
44  

 

Шмаев И.В. Оптимизация служебной деятельности 
с учетом профессиональной ментальности сотрудников 
УИС : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2013. – Кн. 78. – 38 с. 

ISBN 978-5-7743-0588-9 
Практические рекомендации посвящены актуаль-

ной теме оптимизации служебной деятельности с уче-
том особенностей профессиональной ментальности со-
трудников УИС. В них представлены теоретические 
основы и прикладные психологические разработки  
по диагностике и выявлению особенностей профессио-
нальной ментальности сотрудников УИС. 

Рекомендации адресованы психологам, сотрудни-
кам отделов по работе с личным составом, руководите-
лям уголовно-исполнительной системы России, препо-
давателям ведомственных образовательных учрежде-
ний, психологам и управленцам, интересующимся  
вопросами оптимизации служебной деятельности  
и профессиональной ментальности. Внедрены в прак-
тическую деятельность Кузбасского института  
ФСИН России и УФСИН России по Республике  
Хакасия. 
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45  

 

Созин М.Л. Организация ведомственного финансо-
вого контроля денежного довольствия сотрудников 
УИС : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2013. – Кн. 86. – 44 с. 

ISBN 978-5-7743-0610-7 
Практические рекомендации отражают алгоритм 

действий лиц, осуществляющих функции контроля  
в рамках уголовно-исполнительной системы. 

Пособие предназначено для курсантов и слушате-
лей всех форм обучения, а также для сотрудников опе-
ративных аппаратов и контрольно-ревизионных  
подразделений ФСИН России. 

 
46  

 

Теняев В.В. Использование тестирующей системы 
«Альтаир» в учреждениях ФСИН России : практ. рек. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – Кн. 84. – 20 с. 

ISBN 978-5-7743-0611-4 
Практические рекомендации содержат основную 

информацию о функционировании тестового комплек-
са, предназначенного для проведения тестирования (за-
крытой формы) с использованием возможностей ком-
пьютерной сети. Программа позволяет выводить  
на печать результаты тестирования в различных фор-
мах, показывая структуру ответов на заданные вопросы. 

 
Иные учебные пособия 

 
47  

 

Аксенов А.А., Киселева Р.Н., Тоболевич О.А. Со-
держание и методика психосоциальной работы : учеб. 
пособие / под общ ред. В.А. Затонского. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2013. – 280 с. 

ISBN 978-5-7743-0543-8 
Учебное пособие посвящено исследованию теоре-

тических основ психосоциальной работы и анализу 
существующих методов и форм психосоциальной ра-
боты с различными категориями клиентов. Акцент  
в работе делается на определении места и специфике 
психосоциальной работы в УИС, особенностей психо-
социального взаимодействия специалистов по соци-
альной работе с осужденными. 

Предназначено для курсантов, слушателей и сту-
дентов, преподавателей, практических работников 
ФСИН России, специалистов групп социальной защи-
ты осужденных, а также для всех интересующихся 
проблемами организации психосоциальной работы  
и ресоциализации осужденных. 
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48  

 

Аксенов А.А., Киселева Р.Н., Тоболевич О.А. Содер-
жание и методика психосоциальной работы : практи-
кум. – Рязань : Академия ФСИН России. 2013. – 109 с. 

ISBN 978-5-7743-0544-5 
Включает в себя систематическое изложение мето-

дических и практических вопросов, входящих в содер-
жание учебной дисциплины. В практикуме представ-
лены разнообразные формы, методы и технологии пси-
хосоциальной работы, достаточно обширный набор 
различного рода заданий и ситуаций, отражающих 
специфику психосоциальной работы в исправительных 
учреждениях. 

Предназначен для курсантов, слушателей и студен-
тов, практических работников ФСИН России. 

 
49  

 

Актуальные проблемы зарубежного уголовного 
права : учеб. пособие / авт.-сост. В.А. Жабский, 
А.И. Кочкарев, А.С. Руденко. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2013. – 208 с. 

ISBN 978-5-7743-0569-8 
В учебном пособии рассматривается учение о нака-

зании в зарубежных странах, сравниваются системы 
уголовных наказаний в государствах различных систем 
права – романо-германской, англо-саксонской, в скан-
динавских, азиатских странах и др. Особое внимание 
уделено возможности имплементации уголовного нака-
зания зарубежных стран в российское законодательство. 

Предназначено для курсантов, обучающихся в об-
разовательных учреждениях ФСИН России на юриди-
ческом факультете, студентов и преподавателей юри-
дических вузов. 

 
50  

 

Ананьев О.Г. Ресоциализация и социальная адапта-
ция в уголовно-исполнительной системе : практикум. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 44 с. 

ISBN 978-5-7743-0578-0 
Практикум включает в себя более 30 задач по всем 

темам учебного курса «Ресоциализация и социальная 
адаптация лиц, освобождаемых из исправительных уч-
реждений», которые содержат практические ситуации 
и задания, отражающие теоретические и правовые ос-
новы ресоциализации и социальной адаптации лиц, от-
бывающих уголовные наказания. 

Практикум предназначен для обучающихся по спе-
циальности «Социальная работа», а также для руково-
дителей и практических работников УИС. 
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51  

 

Ананьев О.Г., Щербаков Г.В. Ресоциализация и со-
циальная адаптация в уголовно-исполнительной систе-
ме : учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2013. – 176 с. 

ISBN 978-5-7743-0579-7 
Учебное пособие посвящено изложению особенно-

стей ресоциализации и социальной адаптации в уго-
ловно-исполнительной системе. В нем раскрыты исто-
рико-теоретические и организационно-методические 
основы деятельности по ресоциализации и социальной 
адаптации различных категорий осужденных. 

Предназначено для курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений ФСИН России, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, преподавателей, 
студентов и аспирантов. 

 
52  

 

Антикоррупционная деятельность в уголовно-
исполнительной системе : курс лекций / под общ. ред. 
А.А. Рудого. – Рязань : Академия ФСИН России,  
2013. – 286 с. 

ISBN 978-5-7743-0598-8 
Курс лекций сочетает рассмотрение антикоррупци-

онной деятельности в УИС с точки зрения экономиче-
ской теории, уголовного права, криминологии и орга-
низации профилактики преступлений.  

Предназначено для курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений ФСИН России, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, преподавателей, 
студентов и аспирантов. 

 
53  

 

Артемьев Н.С., Игнатенко В.И., Бурчихин А.Н. Пе-
нитенциарная криминология : сб. задач. – Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2013. – 36 с. 

ISBN 978-5-7743-0559-9 
Сборник задач включает в себя проблемные вопро-

сы и учебные задания по каждой теме особенной части 
курса «Пенитенциарная криминология». Содержание 
задач максимально отражает специфику практического 
применения криминологических знаний в деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

Предназначен для слушателей юридического фа-
культета, обучающихся по специальности 030501.65 – 
Юриспруденция, изучающих пенитенциарную крими-
нологию в соответствии с государственным стандар-
том высшего и послевузовского образования. 
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54  

 

Горкина С.А., Подъяблонский П.А. Основы управ-
ления в правоохранительных органах : практикум. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 76 с. 

ISBN 978-5-7743-0599-5 
В практикуме приведены задания в соответствии  

с тематикой курса «Основы управления в правоохра-
нительных органах», рассмотрены ситуации, возни-
кающие в ходе инспектирования в учреждениях и ор-
ганах УИС. 

Предназначен для проведения практических заня-
тий с обучающимися по специальности 030501 – Пра-
воохранительная деятельность, составлен на основе 
примерной рабочей программы учебной дисциплины. 

Издание ограниченного распространения. 
 

55  

 

Епифанов С.С., Журавлев А.Н. Правовые, органи-
зационные и практические основы применения средств 
оперативной связи в уголовно-исполнительной систе-
ме : учеб.-практ. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2013. – 111 с. 

ISBN 978-5-7743-0533-9 
В учебно-практическом пособии раскрываются 

правовые, организационные и практические вопросы, 
касающиеся применения средств оперативной связи  
в органах и учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, а также методы технической эксплуатации. 

Предназначено для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

 
56  

 

Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова Е.А. Правовая 
статистика : сб. задач. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2013. – 30 с. 

ISBN 978-5-7743-0560-5 
Сборник задач включает в себя проблемные вопро-

сы и учебные задания по каждой теме курса «Правовая 
статистика». Содержание задач максимально отражает 
специфику практического применения статистических 
знаний в деятельности Федеральной службы исполне-
ния наказаний. 

Сборник предназначен для курсантов, слушателей 
юридических вузов ФСИН России, обучающихся  
по специальности 030501.65 – Юриспруденция, изу-
чающих правовую статистику в соответствии с госу-
дарственным стандартом высшего и послевузовского 
образования. 



22 

57  

 

Кантицкий О.В., Лафуткин А.М. Психология тол-
пы и массовых беспорядков : учеб. пособие. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2013. – 182 с. 

ISBN 978-5-7743-0590-2 
В учебном пособии представлен материал, отра-

жающий классические и современные взгляды отече-
ственных и зарубежных ученых на психологию толпы 
и массовых беспорядков, изложены отдельные вопросы 
и темы, отражающие сущность, многообразие и соци-
ально-психологические характеристики толпы и мас-
совых беспорядков, причины их возникновения и осо-
бенности проявления психологии участников толпы 
 и массовых эксцессов в условиях ИУ. 

Предназначено для курсантов, слушателей, студен-
тов образовательных учреждений ФСИН России, изу-
чающих психологию. Основной целью учебного посо-
бия является ознакомление обучающихся с многообра-
зием идей, взглядов, концепций, направленных на ис-
следование феномена толпы и массовых беспорядков, 
анализ теоретических и методологических вопросов, 
возникающих при изучении данных феноменов в пси-
хологической науке, формирование социально-
психологической компетентности в данной области 
знаний. 

 
58  

 

Кантицкий О.В., Лафуткин А.М. Психология тол-
пы и массовых беспорядков : практикум. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2013. – 90 с. 

ISBN 978-5-7743-0591-9 
Практикум содержит методические рекомендации 

по организации и проведению практических занятий по 
дисциплине; раскрывает методы теоретического анали-
за толпы и массовых беспорядков, способы и методы 
социально-психологического портретирования участ-
ников толпы и массовых беспорядков, изучения невер-
бального поведения и особенностей взаимодействия  
в толпе, выявления в толпе лиц, склонных к массовым 
беспорядкам. 

Предназначен для курсантов, слушателей, студен-
тов образовательных учреждений ФСИН России.  
Отработка заданий и упражнений практикума будет 
способствовать формированию у обучающихся прак-
тических навыков и умений, необходимых для психо-
логического изучения участников толпы и массовых 
беспорядков и профилактики негативных последствий. 
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59  

 

Крымов А.А., Фомин В.В. Взаимодействие ОВД  
и УИС по предупреждению и раскрытию преступлений 
: учеб.-практ. пособие. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2013. – 23 с. 

ISBN 978-5-7743-0571-1 
В учебно-практическом пособии освещены основные 

положения, касающиеся взаимодействия ОВД и УИС  
по предупреждению и раскрытию преступлений. 

Предназначено для курсантов (слушателей), сту-
дентов и преподавателей образовательных учреждений 
юридического профиля, а также для сотрудников пра-
воохранительных органов. 

 
60  

 

Лаврентьева И.В., Савельева Т.И. Основы психо-
терапии в уголовно-исполнительной системе : практи-
кум. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 113 с. 

ISBN 978-5-7743-0572-8 
Практикум подготовлен в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы психотера-
пии в УИС» по специальности 030301 Психология 
служебной деятельности. Каждая из представленных  
в практикуме тем включает практические задания  
и упражнения для развития основных психотерапевти-
ческих навыков и умений. 

Предназначен для практических занятий, самостоя-
тельной контролируемой работы курсантов и слушате-
лей. Адресован курсантам и слушателям образователь-
ных учреждений ФСИН России, а также может быть 
использован практическими психологами, социальны-
ми работниками. 

 
61  

 

Лаврентьева И.В., Савельева Т.И. Практикум  
по применению психотерапевтических методов в рабо-
те с осужденными : практикум. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2013. – 170 с. 

ISBN 978-5-7743-0576-6 
Практикум подготовлен в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Практикум по при-
менению психотерапевтических методов в работе  
с осужденными» по специальности 030301 Психология 
служебной деятельности. Предназначен для практиче-
ских занятий, самостоятельной контролируемой рабо-
ты курсантов и слушателей. 

Адресован курсантам и слушателям образователь-
ных учреждений ФСИН России. 
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62  

 

Обеспечение прав человека в деятельности право-
охранительных органов : учеб. пособие / Я.С. Ивасенко 
[и др.]; под общ. ред. А.А. Рудого. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2013. – 446 с. 

ISBN 978-5-7743-0601-5 
В учебном пособии на основе анализа междуна-

родного и национального законодательства, правопри-
менительной деятельности различных правоохрани-
тельных органов, а также зарубежного опыта освещены 
проблемы обеспечения и защиты прав человека в уго-
ловно-исполнительной системе.  

Предназначено для курсантов, слушателей, адъ-
юнктов, соискателей, преподавателей образовательных 
учреждений и практических работников ФСИН Рос-
сии, а также для всех, кто интересуется вопросами за-
щиты прав человека. 

 
63  

 

Обеспечение прав человека в деятельности право-
охранительных органов : сб. задач / авт.-сост. Я.С. Ива-
сенко, Ф.В. Грушин, О.В. Полосухина [и др.]. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2013. – 22 с. 

ISBN 978-5-7743-0577-3 
Сборник задач составлен на основе рабочей про-

граммы учебной дисциплины. В нем рассматриваются 
практические вопросы реализации прав человека в дея-
тельности правоохранительных органов. 

Адресован курсантам и слушателям образователь-
ных учреждений ФСИН России. 

 
64  

 

Обеспечение режима и безопасности в уголовно-
исполнительной системе : учеб. пособие : в 2 т. /  
под общ. ред. Э.В. Петрухина. – М.; Рязань : Управле-
ние режима и надзора ФСИН России; Академия ФСИН 
России, 2013. – Т. 1. – 693 с. 

ISBN 978-5-7743-0539-1 
ISBN 978-5-7743-0540-7 
В учебном пособии рассматриваются вопросы 

обеспечения безопасности, правового регулирования и 
организации режима, надзора, охраны, конвоирования 
и применения инженерно-технических средств охраны 
и надзора в УИС, освещаются вопросы перспектив раз-
вития уголовно-исполнительной системы. 

Предназначено для курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений ФСИН России. 

Издание ограниченного распространения. 
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65  

 

Обеспечение режима и безопасности в уголовно-
исполнительной системе : учеб. пособие : в 2 т. /  
под общ. ред. Э.В. Петрухина. – М.; Рязань : Управле-
ние режима и надзора ФСИН России; Академия ФСИН 
России, 2013. – Т. 2. – 839 с. 

ISBN 978-5-7743-0539-1 
ISBN 978-5-7743-0541-4 
В учебном пособии рассматриваются вопросы 

обеспечения безопасности, правового регулирования и 
организации режима, надзора, охраны, конвоирования 
и применения инженерно-технических средств охраны 
и надзора в УИС, освещаются вопросы перспектив раз-
вития уголовно-исполнительной системы. 

Предназначено для курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений ФСИН России. 

Издание ограниченного распространения. 
 

66  

 

Уголовно-исполнительная (пенитенциарная) стати-
стика и ее современная организация : учеб. пособие / 
под общ. ред. А.А. Смирнова, Л.К. Савюка. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2013. – 267 с. 

ISBN 978-5-7743-0602-2 
Учебное пособие продолжает изучение теории пра-

вовой статистики и ее реализации в деятельности УИС. 
Впервые уголовно-исполнительная (пенитенциарная) 
статистика рассматривается системно, подробно изло-
жены ее предмет, методология и история. Особое вни-
мание уделено криминальной статистике как наиболее 
разработанной отрасли уголовно-исполнительной ста-
тистики.  

Предназначено для курсантов, слушателей, препо-
давателей, аспирантов и научных сотрудников образо-
вательных учреждений ФСИН России. 

 
67  

 

Уголовно-исполнительное право : сб. задач / авт.-
сост. Б.П. Козаченко [и др.]. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2013. – 62 с. 

ISBN 978-5-7743-0583-4 
Сборник включает в себя ситуационные задачи по 

основным темам курса уголовно-исполнительного пра-
ва. Составлен на основе рабочей программы учебной 
дисциплины. 

Предназначен для курсантов, студентов и слушате-
лей, а также практических работников УИС России. 
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68  

 

Основы управления в правоохранительных орга-
нах : учеб. пособие / под общ. ред. Н.В. Колесника. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 268 с. 

ISBN 978-5-7743-0467-7 
В учебном пособии рассматриваются вопросы:  

о сущности социального управления, об организации 
системы управления в правоохранительных органах; 
методы, технологии, задачи и функции управления, 
система информационно-аналитического обеспечения 
управления в правоохранительных органах и т. д. 

Пособие может быть использовано в учебном про-
цессе общеобразовательных учреждений различного 
профиля, а также в управленческой деятельности прак-
тических работников правоохранительных органов. 

Издание ограниченного распространения. 
 

69  

 

Прикладная пенитенциарная психология : практи-
кум / Н.А. Полянин [и др.]. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2013. – 340 с. 

ISBN 978-5-7743-0584-1 
Представленные задания построены на реальных 

ситуациях, возникающих в процессе организации ис-
правления осужденных и реализации профессиональ-
ных функций сотрудниками ФСИН России, способст-
вуют выработке навыков практического применения 
знаний в деятельности исправительных учреждений. 

Предназначен для практической работы курсантов, 
слушателей, студентов образовательных учреждений, 
обучающихся по специальности «Психология». 

 
70  

 

Прикладная пенитенциарная психология : учеб. по-
собие / Н.А. Полянин [и др.]. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2013. – 153 с. 

ISBN 978-5-7743-0574-2 
Рассматриваются проблемы психологической ди-

агностики личности в пенитенциарной системе, рас-
крываются основные методы диагностики, специфика 
их применения в психологической практике уголовно-
исполнительной системы; методология и методы пси-
хологического консультирования в исправительных 
учреждениях, виды, этапы, структура и техника прове-
дения психологического консультирования с различ-
ными категориями осужденных и сотрудников. 

Пособие предназначено для курсантов, слушате-
лей, студентов общеобразовательных учебных заведе-
ний, обучающихся по специальности «Психология». 

 



ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ – 2014 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
 

1  

 

Чорный В.Н. Дисциплинарная практика и дисцип-
линарные меры в тюрьмах европейских государств : 
аналит. обзор. . Рязань : Академия ФСИН России, 2014. 
– 47 с. 

ISBN 978-5-7743-0616-9 
В аналитическом обзоре на основе изучения прак-

тики исполнения лишения свободы в некоторых евро-
пейских государствах с развитыми пенитенциарными 
системами, анализа законодательства, регулирующего 
содержание заключенных в тюрьмах и применение  
к ним мер дисциплинарного воздействия, дана харак-
теристика дисциплинарной ответственности осужден-
ных, приведена система мер, применяемых к наруши-
телям режима, и требований содержания в тюрьме. 

Обзор предназначен для слушателей, студентов, 
аспирантов, адъюнктов, преподавателей, научных  
сотрудников юридических вузов, практических работ-
ников уголовно-исполнительной системы. 

 
КУРСЫ ЛЕКЦИЙ 

 
2  

 

Правовое регулирование исполнения наказаний,  
не связанных с изоляцией осужденного от общества : 
курс лекций / А.В. Бойко [и др.] ; под общ. ред.  
Е.Л. Зарембинской. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 372 с. 

ISBN 978-5-7743-0658-9 
Курс лекций составлен на основе рабочих про-

грамм учебных дисциплин «Правовое регулирование 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осу-
жденного от общества», «Организация деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций» и раскрывает 
основное содержание и особенности правового регули-
рования и исполнения уголовных наказаний и мер уго-
ловно-правового характера, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества. 

Предназначен для курсантов, слушателей, адъюнк-
тов, соискателей и преподавателей образовательных 
учреждений ФСИН России, практических работников 
уголовно-исполнительной системы и широкого круга 
читателей, интересующихся проблемами исполнения 
уголовных наказаний. 



2 

3  

 

Чернышов В.В. Организация производственно-
хозяйственной деятельности в ИУ : курс лекций /  
под общ. ред. В.А. Максименко. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – 354 с. 

ISBN 978-5-7743-0664-0 
Данная работа посвящена актуальным вопросам 

организации производственно-хозяйственной деятель-
ности в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Анализируя вопросы орга-
низации труда осужденных в исправительных учреж-
дениях УИС будущие психологи и социальные работ-
ники приобретают опыт в вопросах трудовой адапта-
ции осужденных. Материалы, содержащиеся в данном 
курсе, могут быть основой для самостоятельной рабо-
ты слушателей и курсантов, а также использованы  
на практических и семинарских занятиях по дисципли-
не «Организация производственно-хозяйственной дея-
тельности в ИУ». 

 
МОНОГРАФИИ 

 
4  

 

Блинков О.Е., Орлов О.В. Нематериальные блага 
лиц, осужденных к лишению свободы: теоретические  
и практические проблемы осуществления и защиты : 
монография. – Рязань : Академия ФСИН России, 2014. 
– 168 с. 

ISBN 978-5-7743-0592-6 
В монографии рассмотрены понятие и виды нема-

териальных благ лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, в аспекте межотраслевого правового регулирова-
ния. Особое внимание уделено практическим пробле-
мам осуществления и защиты личных неимуществен-
ных прав лицами, осужденными к лишению свободы,  
в том числе применения способов защиты, обеспечи-
вающей реализацию личных неимущественных прав  
и восстановление положения, существовавшего  
до причинения вреда вследствие нарушения личных 
неимущественных благ лиц, осужденных к лишению 
свободы. 

Монография адресована научным работникам, пре-
подавателям, адъюнктам и курсантам, социальным ра-
ботникам УИС России и всем читателям, интересую-
щимся проблемами семейного права. 



3 

5  

 

Кашуба Ю. А., Крымов А. А., Скиба А. П. Коллизии 
законодательства России (краткий научный коммента-
рий) : монография. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 186 с. 

ISBN 978-5-7743-0629-9 
В работе приведены более 100 коллизий уголовно-

го, уголовно-исполнительного, уголовно-процес-
суального и иных отраслей законодательства с кратким 
научным комментарием. Перечень перечисленных  
в работе коллизий не является окончательным, а про-
бельность и несбалансированность действующего  
законодательства подчеркивает необходимость даль-
нейшей работы в данном направлении. 

Издание предназначено для научных работников, 
преподавателей, сотрудников правоохранительных  
и иных государственных органов, аспирантов и сту-
дентов юридических факультетов. 

 
6  

 

Конкина О.В. Институты условно-досрочного ос-
вобождения от отбывания наказания и замены неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания  
по действующему уголовному законодательству Рос-
сии : монография. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 192 с. 

ISBN 978-5-7743-0622-0 
В монографии исследуются теоретические и прак-

тические проблемы применения институтов условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания  
и замены неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания, анализируется юридическая природа 
данных институтов, определяется их место в системе 
мер уголовно-правового воздействия, проводится срав-
нительно-правовой анализ с законодательством зару-
бежных стран, вносятся предложения по совершенст-
вованию уголовного законодательства в части, касаю-
щейся регламентации данных видов освобождения  
от наказания. 

Книга предназначена для студентов, курсантов  
и слушателей образовательных учреждений Министер-
ства юстиции Российской Федерации, аспирантов, 
адъюнктов, научных и практических работников уго-
ловно-исполнительной системы, иных правоохрани-
тельных органов. 



4 

7  

 

Терехин В.И. Эффективность УИС : содержание  
и методы количественной оценки : монография. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2014. – 185 с. 

ISBN 978-5-7743-0657-2 
В работе использован системный подход к понима-

нию эффективности деятельности УИС как подсисте-
мы государства. Обоснованы принципы формирования 
иерархической системы критериев и показателей  
эффективности, соответствующих целям УИС. Изло-
жены основные положения экономической теории пре-
ступности, доказана необходимость их учета в управ-
лении деятельностью УИС. Предложены методы и ин-
струментарий определения критериев эффективности, 
основанные на оценке уровня ресоциализации и интег-
рировании локальных показателей эффективности. 

Рассчитан на руководителей и специалистов орга-
нов и учреждений УИС, а также научных работников 
правоохранительных органов, в сферу профессиональ-
ных интересов которых входит оценка эффективности 
учреждений и эффективности управления ими. Изда-
ние будет полезно адъюнктам, магистрантам и студен-
там, планирующих по окончании обучения работать  
в правоохранительных органах. 

 
8  

 

Щербаков Г.В., Сальникова О.Ю. Психологические 
особенности посттравматических стрессовых состоя-
ний у сотрудников уголовно-исполнительной системы : 
монография. – Рязань : Академия ФСИН России,  
2014. – 147 с. 

ISBN 978-5-7743-0613-8 
В монографии раскрываются основные подходы  

к пониманию посттравматических стрессовых состоя-
ний у сотрудников уголовно-исполнительной системы 
в отечественной и зарубежной психологической науке, 
а также рассматриваются вопросы психологической 
диагностики и сопровождения сотрудников уголовно-
исполнительной системы, имеющих разный уровень 
выраженности посттравматического стрессового  
состояния. 

Монография рекомендуется курсантам, слушате-
лям и студентам психологических и юридических фа-
культетов, адъюнктам, преподавателям, а также прак-
тическим психологам уголовно-исполнительной  
системы. 
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НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 

9  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2014. – № 1 (84). – 163 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

10  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2014. – № 2 (85). – 203 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

11  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2014. – № 3 (86). – 197 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

12  

 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2014. – № 4 (87). – 199 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 
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13  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2014. – № 1 (17). – 91 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

14  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2014. – № 2 (18). – 169 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

15  

 

Взаимодействие Русской Православной Церкви  
с государственной системой исполнения наказаний: 
опыт, проблемы, перспективы : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. (г. Рязань, 16–17 окт. 2013 г.). –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – 172 с. 

ISBN 978-5-7743-608-4 
В сборнике опубликованы статьи участников Меж-

дународной научно-практической конференции «Взаи-
модействие Русской Православной Церкви с государ-
ственной системой исполнения наказаний: опыт, про-
блемы, перспективы», проходившей 16–17 октября 
2013 г. на базе Академии ФСИН России. Статьи  
посвящены актуальным вопросам взаимодействия  
Русской Православной Церкви и Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

Предназначен для преподавателей, адъюнктов, со-
искателей, курсантов, слушателей и студентов юриди-
ческих вузов и факультетов образовательных учрежде-
ний ФСИН России, а также практических сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
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16  

 

Гуманитарно-пенитенциарный вестник : научно-
публицистический альманах / под общ. ред.  
Ю.А. Реента. – Рязань : Академия ФСИН России,  
2014. – Вып. 7. – 212 с.; ил. 4 с. 

ISBN 978-5-7743-0607-7 
Альманах задуман как периодическое издание, те-

матической осью которого являются проблемы исто-
рии, социологические, философские, культурологиче-
ские особенности деятельности уголовно-
исполнительной системы. Цель сборника состоит  
в пропаганде исследований гуманитарного профиля, 
имеющих отношение к пенитенциарной системе. 

Материалы альманаха предназначены для научных 
и практических работников УИС, аспирантов, адъюнк-
тов, курсантов и студентов. 

 
17  

 

Международный пенитенциарный форум «Престу-
пление, наказание, исправление» (к 20-летию принятия 
Конституции Российской Федерации): сб. материалов 
пленарного заседания (Рязань, 5–6 декабря 2013 г.). – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – 348 с. 

ISBN 978-5-7743-0647-3 
Содержит статьи по основным направлениям раз-

вития уголовно-исполнительной системы России, ра-
боты пенитенциарных учреждений иностранных госу-
дарств. 

Будет интересен преподавателям, адъюнктам, ас-
пирантам, слушателям, курсантам, студентам, а также 
персоналу учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания. 

 
18  

 

Международный пенитенциарный форум «Престу-
пление, наказание, исправление» (к 20-летию принятия 
Конституции Российской Федерации): сб. материалов 
мероприятий форума (Рязань, 5–6 декабря 2013 г.). – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. –507 с. 

ISBN 978-5-7743-0648-0 
Содержит статьи по основным направлениям раз-

вития уголовно-исполнительной системы России, ра-
боты пенитенциарных учреждений иностранных госу-
дарств. 

Материалы сборника представляют интерес  
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, слушате-
лей, курсантов, студентов, а также персонала учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания. 
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19  

 

Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в современных условиях: от бакалавриата  
до магистратуры : сб. материалов науч.-метод. конф.  
(13–14 февр. 2014 г.). – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2014. – 321 с. 

ISBN 978-5-7743-0609-1 
В сборнике представлены тезисы докладов и вы-

ступлений участников научно-методической конфе-
ренции «Подготовка сотрудников уголовно-
исполнительной системы в современных условиях:  
от бакалавриата до магистратуры». 

Сборник предназначен для профессорско-
преподавательского состава образовательных органи-
заций высшего образования, а также адъюнктов, кур-
сантов, слушателей и студентов. 

 
20  

 

Современные модели подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы: интеграция науки  
и практики в условиях вступления в силу Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» : сб. материалов меж-
вуз. учеб.-метод. сборов (3–4 окт. 2013 г.). – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – 366 с. 

ISBN 978-5-7743-0627-5 
Сборник предназначен для профессорско-

преподавательского состава образовательных учреж-
дений, а также адъюнктов, курсантов, слушателей  
и студентов. 

 
21  

 

Уголовно-исполнительная система в современном 
обществе и перспективы ее развития (посвящается  
135-летию уголовно-исполнительной системы  
и 80-летию Академии ФСИН России) : сб. тез. выступ-
лений участников Междунар. науч.-практ. конф.  
(Рязань, ноябрь 2014 г.) : в 2 т. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – Т. 1. – 438 с. 

ISBN 978-5-7743-0653-4 
ISBN 978-5-7743-0654-1 
Содержит статьи по основным направлениям раз-

вития уголовно-исполнительной системы России, ра-
боты пенитенциарных учреждений иностранных госу-
дарств. 

Материалы сборника представляют интерес  
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, слушате-
лей, курсантов, студентов, а также персонала учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания. 
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22  

 

Уголовно-исполнительная система в современном 
обществе и перспективы ее развития (посвящается  
135-летию уголовно-исполнительной системы  
и 80-летию Академии ФСИН России) : сб. тез. выступ-
лений участников Междунар. науч.-практ. конф.  
(Рязань, ноябрь 2014 г.) : в 2 т. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – Т. 2. – 421 с. 

ISBN 978-5-7743-0653-4 
ISBN 978-5-7743-0655-8 
Содержит статьи по основным направлениям раз-

вития уголовно-исполнительной системы России, ра-
боты пенитенциарных учреждений иностранных госу-
дарств. 

Материалы сборника представляют интерес  
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, слушате-
лей, курсантов, студентов, а также персонала учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания. 

 
23  

 

Человек: преступление и наказание : сб. материа-
лов межвуз. науч.-теорет. конф. адъюнктов, аспиран-
тов, соискателей, курсантов, слушателей и студентов 
(22 марта 2013 г.). – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 594 с. 

ISBN 978-5-7743-0631-2 
В сборнике опубликованы работы преподавателей, 

курсантов, слушателей и студентов, посвященные ак-
туальным проблемам в юриспруденции, управлении, 
экономике, психологии. 

Предназначен для преподавателей адъюнктов (ас-
пирантов), студентов (курсантов, слушателей) юриди-
ческих вузов. 

 
УЧЕБНИКИ 

 
24  

 

Белова Т.Н. Методы оптимизации производствен-
ных процессов в УИС : учебник. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – 342 с. 

ISBN 978-5-7743-0665-7 
Рассмотрены особенности оптимального планиро-

вания экономики уголовно-исполнительной системы. 
Предназначено для подготовки организаторов про-

изводства в уголовно-исполнительной системе, обу-
чающихся по специальности 080101.65 – Экономиче-
ская безопасность. 
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

Книги из серии «Библиотечка сотрудника УИС» 
 

25  

 

Ананьев О.Г., Матвеенко В.Е. Ресоциализация  
и социальная адаптация осужденных, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы в воспитательных ко-
лониях (воспитательных центрах) : практ. рек. – Рязань 
: Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 98. – 25 с. 

ISBN 978-5-7743-0632-9 
Рекомендации в определенном объеме (в зависимо-

сти от условий работы и потребностей) могут исполь-
зоваться сотрудниками исправительных учреждений 
при организации своей профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, они будут полезны курсантам и слу-
шателям вузов ФСИН России, изучающим проблемы 
социальной и воспитательной работы с осужденными. 

Рекомендованы к опубликованию управлением со-
циальной, психологической и воспитательной работы  
с осужденными ФСИН России. 

 
26  

 

Буранова Е.А., Чернышов И.Н. Планирование годо-
вой производственной программы и использование 
производственных мощностей в центрах трудовой 
адаптации уголовно-исполнительной системы : практ. 
рек. – Рязань : Академия ФСИН России, 2014. –  
Кн. 108. – 74 с. 

ISBN 978-5-7743-0635-0 
Практические рекомендации представляют собой 

комплексное исследование, рассматривающее плани-
рование производственной программы и мощностей на 
режимных объектах. Особое внимание уделяется ис-
пользованию производственных мощностей при раз-
личных формах организации производства, перспекти-
вам их наращивания в производственных подразделе-
ниях учреждений УИС. 

Предназначены для практических работников уго-
ловно-исполнительной системы, а также для курсантов 
и слушателей, обучающихся по специальности 
080101.65 – Экономическая безопасность. 

Рекомендованы управлением трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России для использования в прак-
тической деятельности территориальных органов и уч-
реждений, исполняющих наказания, ФСИН России. 
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27  

 

Гаврина Е.Е., Самофалова О.В., Симакова Т.А. 
Психологические основы оптимизации профессио-
нальной деятельности коллектива сотрудников уголов-
но-исполнительной системы : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 110. – 124 с. 

ISBN 978-5-7743-0636-7 
Издание содержит теоретико-прикладной анализ 

психологических основ оптимизации профессиональ-
ной деятельности сотрудников УИС, практические ре-
комендации по организации психокоррекционной ра-
боты с сотрудниками уголовно-исполнительной систе-
мы и практические разработки учебно-тренинговых  
занятий. Предназначено для психологов, работающих с 
сотрудниками учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 

Рекомендованы управлением кадров ФСИН России 
для использования в практической деятельности терри-
ториальных органов ФСИН России. 

 
28  

 

Ганишина И.С. Программа психологического про-
свещения осужденных по профилактике наркотической 
зависимости : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2014. – Кн. 102. – 30 с. 

ISBN 978-5-7743-0637-4 
Программа психологического просвещения пред-

назначена для профилактики наркотической зависимо-
сти осужденных, отбывающих наказания в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы. Предложена унифицированная авторская модель 
психологического просвещения осужденных, вклю-
чающая в себя информационно-правовой, психолого-
педагогический и психокоррекционный компоненты 
оказания помощи осужденным. 

Практические рекомендации предназначены для 
пенитенциарных психологов, социальных работников, 
начальников отрядов исправительных учреждений, со-
трудников воспитательных отделов; могут быть полез-
ны слушателям высших академических курсов, фа-
культета повышения квалификации, преподавателям 
ведомственных вузов ФСИН России и всем тем,  
кто интересуется проблемой наркотической зависимо-
сти осужденных. 

Рекомендованы управлением социальной, психоло-
гической и воспитательной работы с осужденными для 
использования в практической деятельности террито-
риальных органов ФСИН России. 
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29  

 

Горностаев С.В. Диагностика мотивации профес-
сиональной деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы : практ. рек. – Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2014. – Кн. 106. – 59 с. 

ISBN 978-5-7743-0638-1 
Практические рекомендации содержат краткий 

анализ тестовых методик, которые могут быть приме-
нены для диагностики различных элементов мотивации 
сотрудников УИС и кандидатов на службу, описание 
опросных методик с точки зрения их применения в це-
лях диагностики элементов мотивационной сферы,  
а также рекомендуемых для применения авторских 
проективных методик «Выбор-40», «Классификация-10» 
и проективного интервью. 

Рекомендации предназначены для практических 
психологов учреждений и органов УИС, решающих 
вопросы психологического обеспечения работы с пер-
соналом. 

Рекомендованы управлением кадров ФСИН России 
для использования в практической деятельности терри-
ториальных органов ФСИН России. 

 
30  

 

Еремкин М.П., Марков А.Ю. Предупреждение кри-
минальных проявлений осужденных иностранных гра-
ждан в местах лишения свободы : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 100. – 22 с. 

ISBN 978-5-7743-0639-8 
Практические рекомендации посвящены преду-

преждению криминальных проявлений осужденных 
иностранных граждан в местах лишениях свободы,  
а также значению и влиянию миграционных процессов 
на криминальную ситуацию в местах лишения свобо-
ды, содержат разработки, направленные на предупреж-
дение преступлений и правонарушений, совершаемых 
осужденными иностранными гражданами и лицами  
без гражданства, а также в отношении их в местах ли-
шения свободы. 

Предназначены для практических работников уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, научных сотрудников, адъюнктов, соискателей  
и слушателей образовательных учреждений ФСИН 
России. 

Рекомендованы управлением режима и надзора 
ФСИН России для использования в практической дея-
тельности территориальных органов ФСИН России. 
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31  

 

Жарких А.А. Организация психокоррекционной ра-
боты с наркозависимыми осужденными : практ. рек. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 88. –  
150 с. 

ISBN 978-5-7743-0628-2 
Практические рекомендации по организации пси-

хокоррекционной работы с наркозависимыми осуж-
денными, находящимися в состоянии длительной вы-
нужденной ремиссии, рассчитаны на широкий круг 
представителей данной категории осужденных. 

Практические рекомендации созданы на основе 
программы длительной психокоррекции для больных 
наркоманией с осложненным социальным анамнезом, 
разработанной Ю.В. Власовой в 1999 г., и предлагают-
ся в качестве практического руководства для примене-
ния в профессиональной деятельности пенитенциар-
ных психологов, осуществляющих психологическое 
сопровождение наркозависимых осужденных, находя-
щихся в состоянии длительной ремиссии. 

 
32  

 

Калашникова М.М. Психодиагностика и психокор-
рекция ответственности личности несовершеннолетних 
осужденных женского пола : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 109. – 100 с. 

ISBN 978-5-7743-0641-1 
Практические рекомендации посвящены актуаль-

ной теме повышения ответственности личности несо-
вершеннолетних осужденных женского пола.  
В них представлены прикладные психологические раз-
работки по проведению психодиагностической и пси-
хокоррекционной работы с несовершеннолетними 
осужденными женского пола с различным типом от-
ветственности личности. 

Адресованы психологам психологической службы 
уголовно-исполнительной системы России, преподава-
телям ведомственных образовательных учреждений, 
психологам и педагогам, интересующимся вопросами 
психологии ответственности личности. 

Рекомендованы управлением социальной, психоло-
гической и воспитательной работы с осужденными 
ФСИН России для использования в практической дея-
тельности психологов воспитательных колоний для не-
совершеннолетних осужденных женского пола. 
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33  

 

Караваев И.В., Павлов П.А. Функционирование ка-
рантинных отделений следственных изоляторов ФСИН 
России : учеб.-практ. пособие. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – Кн. 96. – 56 с. 

ISBN 978-5-7743-0624-4 
В учебно-практическом пособии рассматриваются 

вопросы функционирования карантинных отделений 
следственных изоляторов ФСИН России: порядок 
приема подозреваемых и обвиняемых (проведение пер-
вичных мероприятий с вновь прибывшими, их разме-
щение); оборудование карантинного отделения; орга-
низация работы с подозреваемыми и обвиняемыми  
в карантинном отделении, представителями различных 
отделов и служб; порядок организации надзора за по-
дозреваемыми и обвиняемыми, приводятся бланки ис-
пользуемых документов. 

Пособие предназначено для курсантов и слушате-
лей, обучающихся в образовательных учреждениях 
правоохранительной направленности, преподавателей, 
практических работников ФСИН России. 

Издание ограниченного распространения. 
 

34  

 

Новиков Ю.Н., Захаров А.В., Пружинина О.П. Раз-
работка технического задания при размещении заказов 
на поставки основных продуктов питания для нужд 
уголовно-исполнительной системы : практ. рек. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 94. –  
18 с. 

ISBN 978-5-7743-0619-0 
Практические рекомендации по разработке техни-

ческого задания при размещении заказов на поставки 
основных продуктов питания для нужд уголовно-
исполнительной системы подготовлены в целях систе-
матизации наработанных в практической деятельности 
методов разработки технического задания и обеспече-
ния единого подхода к подготовке документации  
для проведения торгов, запроса котировок. 

Рекомендации предназначены для заказчиков уго-
ловно-исполнительной системы, проводящих размеще-
ние заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг путем проведения торгов, запроса  
котировок. 
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35  

 

Нуждин А.А., Ларин С.Б., Шурухнов Н.Г. Особен-
ности допроса подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении мошенничества с использованием средств сото-
вых систем подвижной связи : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 79. – 31 с. 

ISBN 978-5-7743-0642-8 
В практических рекомендациях раскрываются 

приемы допроса подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении мошенничества в исправительных учрежде-
ниях с применением средств мобильной связи. 

Предназначены для практических работников уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, адъюнктов, соискателей и слушателей образова-
тельных учреждений ФСИН России. 

 
36  

 
 

О возможности использования зарубежного и пе-
редового отечественного опыта строительства тюрем 
нового поколения при проведении работ по перепро-
филированию действующих учреждений в учреждения 
нового типа : аналит. обзор с предложениями /  
А.И. Мачкасов [и др.]. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2014. – Кн. 93. – 176 с. 

ISBN 978-5-7743-0615-2 

37  

 

Особенности и перспективы организации и осуще-
ствления трудовой адаптации осужденных на лесовос-
становительных работах (на примере исправительных 
учреждений Центрального федерального округа) : 
практ. рек. / Д. В. Изюмов [и др.]. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – Кн. 107. – 58 с. 

ISBN 978-5-7743-0640-4 
Практические рекомендации представляют собой 

проект организации трудовой занятости осужденных 
на лесовосстановительных работах в Центральном фе-
деральном округе. В них рассматриваются возможные 
направления использования труда осужденных при ор-
ганизации лесных питомников на базе исправительных 
учреждений и участии этих учреждений в расчистке 
горельников. 

Рекомендованы управлением трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России для использования в прак-
тической деятельности территориальных органов и уч-
реждений, исполняющих наказания, уголовно-
исполнительной системы. 
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38  

 

Панарин Д.А., Голубев Ю.В. Организационно-
правовое обеспечение деятельности учреждений и ор-
ганов ФСИН России по соблюдению прав осужденных 
к лишению свободы и персонала исправительных уч-
реждений : практ. рек. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2014. – Кн. 104. – 40 с. 

ISBN 978-5-7743-0643-5 
Практические рекомендации содержат норматив-

ные и фактические материалы, рассматривающие осо-
бенности правового регулирования деятельности по-
мощников начальника территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний (ФСИН Рос-
сии) по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе (УИС). 

Рекомендованы правовым управлением ФСИН 
России для использования в практической деятельно-
сти территориальных органов ФСИН России. 

 
39  

 

Прокудин В.В. Организация видеонаблюдения  
в исправительных учреждениях : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 97. – 76 с. 

ISBN 978-5-7743-0634-3 
В практических рекомендациях дан обзор правово-

го обеспечения применения средств видеонаблюдения 
и технического контроля в исправительных учрежде-
ниях, представлены общие требования: к сотрудникам, 
претендующим на эту должность, к средствам видео-
наблюдения и к организации рабочих мест оператора 
видеоконтроля и часового-оператора постов управле-
ния техническими средствами охраны и надзора. 

Издание ограниченного распространения. 
 

40  

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуж-
денных за коррупционные преступления : учеб. посо-
бие / Т.А. Симакова [и др.]. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2014. – Кн. 90. – 100 с. 

ISBN 978-5-7743-0618-3 
В учебном пособии дана криминологическая и пси-

хологическая характеристика криминальной субкульту-
ры осужденных в исправительных учреждениях; раскры-
ты особенности криминогенных и криминальных форм 
поведения осужденных, социально-психологические 
особенности их жизнедеятельности в условиях исправи-
тельных учреждений, негативное влияние криминальной 
субкультуры на уголовно-исполнительную деятельность, 
исправление осужденных. 
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41  

 

Реент Я.Ю. Взаимодействие учреждений и терри-
ториальных органов ФСИН России с общественными 
наблюдательными комиссиями по вопросам обеспече-
ния прав осужденных : практ. рек. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – Кн. 101. – 24 с. 

ISBN 978-5-7743-0644-2 
Практические рекомендации содержат норматив-

ные и фактические материалы, рассматривающие осо-
бенности правового регулирования деятельности об-
щественных наблюдательных комиссий по осуществ-
лению контроля за деятельностью УИС, права, обязан-
ности и ответственность членов комиссий и рекомен-
дации по взаимодействию с ними для сотрудников 
УИС. 

Рекомендованы правовым управлением ФСИН 
России для использования в практической деятельно-
сти территориальных органов ФСИН России. 

 
42  

 

Ресоциализация и социальная адаптация лиц, осво-
бождаемых из исправительных учреждений : практ. 
рек. / О.Г. Ананьев [и др.]. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2014. – Кн. 83. – 59 с. 

ISBN 978-5-7743-0620-6 
В практических рекомендациях раскрываются по-

нятия «ресоциализация», «социальная адаптация» при-
менительно к осужденным, освобождаемым от отбы-
вания наказания, анализируются негативные социаль-
ные явления, способствующие совершению преступле-
ний, рассматриваются вопросы организации и приме-
нения технологий ресоциализации и социальной адап-
тации осужденных в ИУ. 

 
43  

 

Ресоциализация и социальная адаптация лиц, осво-
бождаемых из мест лишения свободы : учеб. пособие. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 92. –  
83 с. 

ISBN 978-5-7743-0614-5 
В учебном пособии рассмотрены процессы ресоциа-

лизации и социальной адаптации лиц, освобождаемых  
из мест лишения свободы, приведены примеры из зару-
бежного и отечественного опыта, предложены меры  
по улучшению эффективности указанных процессов. 

Предназначено для преподавателей, адъюнктов  
и курсантов образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии, практических работников УИС России. 
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44  

 

Темирханов М.А. Формирование позитивной уго-
ловной ответственности осужденных, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 103. – 36 с. 

ISBN 978-5-7743-0645-9 
Содержат материалы, рассматривающие особенно-

сти формирования позитивной уголовной ответственно-
сти у осужденных при исполнении наказаний, а также 
ряд рекомендаций, направленных на повышение эффек-
тивности повседневной деятельности сотрудников УИС 
и укрепление правовых знаний в процессе их социаль-
ной, психологической и воспитательной работы. 

Рекомендованы правовым управлением ФСИН 
России для использования в практической деятельно-
сти территориальных органов ФСИН России. 

 
45  

 

Учет и контpоль наличия и движения основных 
сpедств федеральных государственных унитарных 
предприятий ФСИН Pоссии : практ. рек. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 105. – 42 с. 

ISBN 978-5-7743-0646-6 
Разъясняют поpядок фоpмиpования пеpвоначальной 

стоимости объектов основных сpедств, докумен-
тиpование опеpаций и отpажение инфоpмации по учету 
наличия и движения основных сpедств на счетах финан-
сового учета, pассмотpены вопpосы контpоля опеpаций  
с основными сpедствами. 

Pекомендованы финансово-экономическим управ-
лением ФСИН Pоссии для использования в пpакти-
ческой деятельности федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН Pоссии. 

 
46  

 

Шатохина Л.В. Интегральная диагностика межлич-
ностных отношений в среде переменного состава обра-
зовательных учреждений ФСИН России как средство 
улучшения воспитательной работы : практ. рек. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – Кн. 99. – 21 с. 

ISBN 978-5-7743-0633-6 
Представлена методика интегральной диагностики 

межличностных отношений, рассматриваются ее цель 
и задачи, а также условия проведения анкетирования 
по рассматриваемой тематике. 

Рекомендованы управление кадров ФСИН России к 
использованию на базе ведомственных учебных заве-
дений сотрудниками, осуществляющими учебно-
воспитательную работу с переменным составом. 
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Иные учебные пособия 
 

47  

 

Белая Н.П. Прокурорский надзор за соблюдением 
прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей : 
учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 59 с. 

ISBN 978-5-7743-0623-7 
В учебном пособии рассмотрены теоретические ас-

пекты и актуальные проблемы прокурорского надзора 
за соблюдением прав осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей. Большое внимание уделено полномо-
чиям прокурора по обеспечению прав осужденных  
и лиц, заключенных под стражу, правовому статусу 
лиц, заключенных под стражу, а также отражены осо-
бенности проведения прокурорской проверки. 

 
48  

 

Буранова Е.А., Чернышов И.Н. Планирование про-
изводства на режимных объектах : учеб. пособие / под 
общ. ред. В.А. Максименко. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – 102 с. 

ISBN 978-5-7743-0662-6 
Цель учебного пособия заключается том, чтобы 

способствовать усвоению, закреплению и углублению 
знаний, полученных при изучении дисциплины «Пла-
нирование производства на режимных объектах». 

Наличие в учебном пособии лекционного материа-
ла позволит использовать его слушателями заочной 
формы обучения в межсессионный период для само-
стоятельного приобретения практических навыков  
в расчетах в области экономики и планирования произ-
водства. 

 
49  

 

Гришин Д.А., Поникаров В.А., Поникаров С.В. Пуб-
лично-правовой статус юридических лиц учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации : учеб. пособие. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – 35 с. 

ISBN 978-5-7743-0617-6 
Впервые рассматриваются теоретико-правовые ос-

новы публично-правового статуса юридических лиц  
в УИС, а также классификационная характеристика 
юридических лиц в УИС, исследована деятельность 
учреждений и органов УИС, являющихся юридиче-
скими лицами, отмечены конкретные особенности ис-
правительного учреждения как юридического лица. 
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50  

 

Губанов Р.С. Управление затратами в уголовно-
исполнительной системе : учеб. пособие. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – 165 с. 

ISBN 978-5-7743-0666-4 
В учебном пособии систематизированы методы 

анализа, контроля и регулирования затрат на производ-
ство учреждений УИС; подходы управления доходами 
и расходами в свете реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, изложены подходы и принципы 
управления затратами в условиях деятельности феде-
ральных казенных учреждений УИС. 

Пособие предназначено для курсантов и слушате-
лей, обучающихся по специальности 080101.65 – Эко-
номическая безопасность, специализация – Экономика 
и организация производства на режимных объектах, 
профиль – Организация производства в УИС, а также 
для руководителей учреждений УИС, экономистов, 
специалистов производственных служб и планово-
экономических отделов УИС, преподавателей и кур-
сантов образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования ФСИН России. 

 
51  

 

Епифанов О.С., Тютиков С.Р. Уголовно-
исполнительное право : учеб. пособие / под общ. ред. 
Л.Л. Климакова. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 151 с. 

ISBN 978-5-7743-0667-1 
В учебном пособии рассматриваются основные  

темы Общей части уголовно-исполнительного права: по-
нятие уголовно-исполнительного права; учреждения и 
органы, исполняющие наказания; правовое положение 
осужденных, а также Особенной части уголовно-
исполнительного права: правовое регулирование воспи-
тательного воздействия на осужденных к лишению сво-
боды; порядок и условия исполнения и отбывания нака-
зания в исправительных учреждениях разных видов. 

Предназначено для курсантов и слушателей, обу-
чающихся по специальности «Психология», «Психоло-
гия служебной деятельности», направлению подготов-
ки – «Социальная работа (пенитенциарный профиль)». 
Может представлять интерес для преподавателей, адъ-
юнктов, соискателей образовательных учреждений 
ФСИН России, практических работников уголовно-
исполнительной системы. 
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52  

 

Караваев И.В., Новицкий С.С. Правовое положение 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся  
 под стражей : учеб. пособие. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – 96 с. 

ISBN 978-5-7743-0660-2 
В учебном пособии рассматриваются вопросы рег-

ламентации содержания под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений, их право-
вого положения, проводится сравнительный анализ 
международных стандартов и российского законода-
тельства по указанным вопросам. Особое внимание 
уделяется правовому положению несовершеннолетних 
и женщин, заключенных под стражу. Предлагаются 
меры по реализации требований международных стан-
дартов, в том числе внесение изменений в действую-
щее российское законодательство. 

 
53  

 

Князева О.В. Теоретические аспекты применения 
института условного осуждения : учеб. пособие. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – 53 с. 

ISBN 978-5-7743-0625-1 
В пособии рассмотрены теоретические, практиче-

ские аспекты и актуальные проблемы применения  
и исполнения условного осуждения. Большое внима-
ние уделено вопросам, связанным с исполнением дан-
ного института на практике. 

Пособие предназначено для преподавателей, адъ-
юнктов, соискателей, курсантов, слушателей и студен-
тов юридических вузов и факультетов образовательных 
учреждений ФСИН России. 

 
54  

 

Крымов А.А., Малышева О.А. Досудебное произ-
водство по уголовным делам в учреждениях уголовно-
исполнительной системы : науч.-практ. пособие. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2014. – 118 с. 

ISBN 978-5-7743-0630-5 
Представлен обзор уголовно-процессуальной дея-

тельности, осуществляемой на стадиях возбуждения 
уголовного дела и предварительного расследования  
в учреждениях УИС, выявлены основные недостатки 
указанной деятельности, в отдельных случаях – ее не-
соответствие нормам УПК РФ, научно обоснованы 
предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального закона, а также корректировке право-
применения на досудебных стадиях уголовного судо-
производства в учреждениях УИС. 
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55  

 

Маленкова Л.А., Прудников В.В. Учет затрат, каль-
кулирование и бюджетирование в производственной 
деятельности учреждений УИС : учеб. пособие /  
под общ. ред. А. Л. Кочукова. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – 82 с. 

ISBN 978-5-7743-0656-5 
Учебное пособие содержит материалы, способст-

вующие решению актуальной задачи создания в уго-
ловно-исполнительной системе интегрированной сис-
темы формирования информации о затратах на произ-
водство, включающей в себя идентификацию, измере-
ние, накопление, подготовку и обработку экономиче-
ской информации для выработки новых подходов  
к управлению затратами и повышению ценности полу-
чаемой информации, обеспечивающей разносторонний 
анализ и текущий контроль затрат. 

Основная цель учебного пособия – формирование  
у курсантов и слушателей теоретических знаний  
и практических навыков по методологии и организации 
учета затрат, калькулирования и бюджетирования,  
использованию полученной информации для принятия 
соответствующих управленческих решений. 

Предназначено для курсантов и слушателей  
для самостоятельного, более углубленного изучения 
отдельных тем курса. 

 
56  

 

Методы арт-терапии в психокоррекционной работе 
с осужденными : учеб. пособие / Ю.Ю. Красикова,  
И.В. Лаврентьева, Т.И. Савельева ; под общ. ред.  
А.А. Новикова. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 137 с. 

ISBN 978-5-7743-0668-8 
В учебном пособии раскрываются понятия теории 

и практики арт-терапии и дается комплексное пред-
ставление об арт-терапии как оригинальном методе 
прогрессивной психологической помощи в психокор-
рекционной работе с осужденными, способствующей 
их исправлению и ресоциализации. 

В пособии предлагается широкий спектр методиче-
ского инструментария из изотерапии, библиотерапии, 
музыкотерапии, сказкотерапии, песочной терапии,  
который может быть эффективно реализован в испра-
вительных учреждениях. В пособии представлены тех-
ники работы с рисунком, коллажем, мандалой. 
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57  

 

Методы арт-терапии в психокоррекционной работе 
с сотрудниками : учеб. пособие / Ю.Ю. Красикова, 
И.В. Лаврентьева, Т.И. Савельева ; под общ. ред.  
Ф.И. Ушкова. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 113 с. 

ISBN 978-5-7743-0661-9 
В учебном пособии раскрываются понятия теории 

и практики арт-терапии и дается комплексное пред-
ставление об арт-терапии как оригинальном методе 
прогрессивной психологической помощи в психокор-
рекционной работе с сотрудниками. 

В пособии предлагается широкий спектр методиче-
ского инструментария из музыкотерапии, изотерапии, 
сказкотерапии, песочной терапии, который может быть 
эффективно реализован в исправительных учреждени-
ях при работе с сотрудниками. Представлены техники 
работы с рисунком, коллажем, мандалой. 

 
58  

 
 

Мишанова Е.В., Грачева А.А. Практический аудит : 
учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 166 с. 

ISBN 978-5-7743-0670-1 
Пособие предназначено для курсантов и слушате-

лей 4–5 курсов очной формы обучения. Окажет суще-
ственную помощь в самостоятельном изучении дисци-
плины слушателям 5–6 курсов заочной формы обуче-
ния. 

59  

 

Проективные методы исследования личности осу-
жденных : учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2014. – 244 с. 

ISBN 978-5-7743-0669-5 
В учебном пособии раскрываются понятия теории 

и практики проективного метода, дается комплексное 
представление о диагностических методиках,  
как наиболее достоверных при изучении личности 
осужденного. 

Предлагается широкий спектр методического инст-
рументария по проведению проективных методик, та-
ких как «Рисунок человека», «Рисунок дома», «Рису-
нок дерева», «Рисунок семьи» и др., которые могут 
быть эффективно реализованы в исправительных уч-
реждениях. 
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60  

 

Прудников В.В. Сметное планирование в УИС : 
учеб. пособие / под общ. ред. А.Л. Кочукова. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – 57 с. 

ISBN 978-5-7743-0649-7 
В учебном пособии углубленно рассматриваются 

отдельные темы курса по дисциплине «Сметное плани-
рование в УИС», а также вопросы организации бюд-
жетного процесса, планирования учета и контроля 
бюджетных ассигнований в учреждениях ФСИН Рос-
сии. По своей структуре пособие состоит из разделов, 
каждый из которых соответствует определенной теме. 
Для контроля полученных знаний и степени усвоения 
материала после каждого раздела предложен список 
вопросов. 

Предназначено для курсантов и слушателей эконо-
мического факультета очной и заочной форм обучения 
по направлению (специальности) 080101.65 «Экономи-
ческая безопасность», специализация «Финансовый 
учет и контроль в правоохранительных органах. 

 
61  

 

Сидорова Н.И., Тюменева Н.П. Культура речи со-
трудника ФСИН России : учеб. пособие. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – 321 с. 

ISBN 978-5-7743-0659-6 
Учебное пособие подготовлено с учетом требова-

ний федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования.  
В нем представлен теоретический материал, преду-
смотренный программой по русскому языку в деловой 
коммуникации и документации; рассмотрены различ-
ные аспекты речевой культуры, стили современного 
русского языка, особенности официально-деловой ре-
чи, основные документы управления, стилевые черты 
языка юридических текстов, основы ораторского  
искусства, эффективность речевого взаимодействия  
сотрудника ФСИН России. Для закрепления каждой 
темы даны контрольные вопросы, практические зада-
ния для самостоятельной работы и аудиторных занятий 
под руководством преподавателя, тесты, позволяющие 
проверить языковые, коммуникативно-речевые навыки 
и умения. 

Предназначено для обучающихся в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образо-
вания ФСИН России и призвано способствовать повы-
шению общей речевой культуры сотрудников. 
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62  

 

Созин М.Л. Бюджетный учет и отчетность : учеб. 
пособие / под общ. ред. А.Л. Кочукова. – Рязань : Ака-
демия ФСИН России, 2014. – 151 с. 

ISBN 978-5-7743-0671-8 
Учебное пособие по дисциплине «Бюджетный учет 

и отчетность» подготовлено в рамках дисциплин спе-
циализации, предусмотренных учебными программами 
федеральных государственных образовательных учре-
ждений высшего, среднего и дополнительного образо-
вания ФСИН России. Материалы пособия позволяют 
более углубленно изучить основные направления учета 
в казенных учреждениях УИС. 

 
63  

 

Токарева В.И. Делопроизводство в УИС : учеб. по-
собие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – 85 с. 

ISBN 978-5-7743-0652-7 
В учебном пособии на основе действующих норма-

тивно-правовых документов рассмотрены практиче-
ские вопросы организации делопроизводства и доку-
ментооборота в УИС. Особое внимание уделено наи-
более сложному вопросу современного делопроизвод-
ства – переходу от традиционного документооборота  
к электронному. 

Пособие предназначено для курсантов и слушате-
лей Академии ФСИН России, может быть использова-
но в процессе подготовки и переподготовки сотрудни-
ков структурных подразделений учреждений и органов 
ФСИН России. 

 
64  

 

Чорный В.Н. Исполнение наказаний в Финляндии  
и подготовка персонала для пенитенциарной системы : 
учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2014. – 39 с. 

ISBN 978-5-7743-0626-8 
В работе дается общая характеристика тюрем Фин-

ляндии, учреждений, исполняющих наказания без изо-
ляции осужденного от общества, раскрываются осо-
бенности подготовки тюремного персонала, анализи-
руется структурная реформа по повышению эффектив-
ности управления тюрьмами, совершенствованию и 
перестраиванию службы пробации Финляндии. 

Предназначено для научных сотрудников, препо-
давателей, аспирантов, курсантов учебных заведений 
ФСИН России, практических работников уголовно-
исполнительной системы. 
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65  

 

Шукаева А.В. Анализ исполнения смет в уголовно-
исполнительной системе : учеб. пособие. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2014. – 36 с. 

ISBN 978-5-7743-0621-3 
В учебном пособии раскрыты теоретические осно-

вы и нормативно-правовое регулирование составления 
сметы учреждениями уголовно-исполнительной систе-
мы; проведен анализ составления, ведения и исполне-
ния сметы, а так же дополнительного бюджетного фи-
нансирования учреждений уголовно-исполнительной 
системы; приведена оценка эффективности бюджетных 
расходов и их динамики. 

Издание предназначено для курсантов и слушате-
лей очной и заочной форм обучения, обучающихся  
по специальности 080101 Экономическая безопасность 
(квалификация (степень) «специалист»). 

 
66  

 

Экологическая безопасность учреждений УИС : 
учеб. пособие / Т.Г. Цуканова, М.Н. Мишнин ;  
под общ. ред. В.А. Пантелеева. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – 159 с. 

ISBN 978-5-7743-0672-5 
В пособии рассмотрены вопросы экологической 

безопасности учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Проблема экологической безопасности ана-
лизируется на глобальном, национальном уровнях,  
а также на уровне хозяйствующих субъектов. Рассмат-
риваются основы формирования систем управления 
экологической безопасностью. Дана оценка качества 
окружающей среды и ее влияние на здоровье человека. 
Рассматриваются проблемы повышения уровня эколо-
гической безопасности в учреждениях УИС путем 
применения новых технологий в производственной 
деятельности, создания и эксплуатации современных 
очистных сооружений, применения новейших методов 
очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 
утилизации отходов. 

Предназначено для курсантов и слушателей, 
управленческих кадров, изучающих проблемы эколо-
гического управления. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 

67  

 

Академия ФСИН России: история и современность 
/ под общ. ред. А. А. Крымова. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2014. – 460 с. 

ISBN 978-5-7743-0650-3 
Юбилейное издание посвящено 80-летию со дня 

создания федерального казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний». 

Читателям предоставлена возможность ознако-
миться с историей становления и развития вуза,  
сотрудниками, которые работали и работают в его сте-
нах; узнать о структуре академии, основных направле-
ниях ее деятельности, задачах, которые она решала  
в минувшем столетии и которые решает сейчас. 

Предназначается для широкого круга читателей,  
и прежде всего для тех, чья жизнь связана с Академией 
права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний. 
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Исторический формуляр Академии ФСИН России / 
авт.-сост. Ю.А. Реент [и др.] ; под общ. ред. А.А. Кры-
мова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – 220 с. 

ISBN 978-5-7743-0651-0 
Издание содержит сведения о создании и реоргани-

зации структурных подразделений образовательного 
учреждения, об открытии новых специальностей и на-
правлений подготовки специалистов, о работниках, 
внесших значительный вклад в его развитие. 

 

 



ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ – 2015 
 

КУРСЫ ЛЕКЦИЙ 
 

1  

 

Краткие лекции по антикоррупционной тематике 
для проведения служебной подготовки государствен-
ных гражданских служащих : курс лекций / Т. Н. Даз-
марова [и др.] ; под общ. ред. А. А. Крымова. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2015. – 52 с. 

ISBN 978-5-7743-0728-9 
Краткий курс лекций разработан авторским кол-

лективом Академии ФСИН России в соответствии  
с запросом управления кадров ФСИН России и отража-
ет вопросы, решение которых будет способствовать 
недопущению поведения, воспринимаемого окружаю-
щими как обещание или предложение дачи взятки  
либо как согласие принять взятку или как просьба  
о даче взятки. 

Краткий курс лекций подготовлен для проведения 
служебной подготовки государственных гражданских 
служащих, работников и сотрудников органов и учре-
ждений уголовно-исполнительной системы. 

Рекомендован управлением кадров ФСИН России  
к использованию на базе ведомственных учебных заве-
дений. 

 
2  

 

Шатохина, Л. В. Медико-социальная работа в пе-
нитенциарных учреждениях : курс лекций / Л. В. Ша-
тохина, А. А. Жарких ; под общ. ред. Ф. И. Ушкова. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 132 с. 

ISBN 978-5-7743-0727-2 
Курс лекций подготовлен в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Медико-социальная 
работа в пенитенциарных учреждениях». В нем рас-
сматриваются вопросы медико-социальной работы  
в пенитенциарных учреждениях. 

Лекции предназначены для преподавателей, кур-
сантов, студентов и слушателей психологического  
факультета академии, практических работников  
ФСИН России, а также специалистов, интересующихся 
вопросами медицинской и социальной работы в пени-
тенциарных учреждениях. 

 
 
 



2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

3  

 

Маленкова, Л. А. Оценка финансового состояния 
ФГУП ФСИН России : метод. рек. / Л. А. Маленкова, 
И. А. Кузьмина, В. В. Тараканов. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2015. – 50 с. 

ISBN 978-5-7743-0699-2 
В методических рекомендациях рассмотрены ос-

новные направления проведения экономического ана-
лиза деятельности ФГУП ФСИН России для оценки 
финансового состояния, разработана система показате-
лей и последовательности аналитических процедур  
на основе форм бухгалтерской отчетности. 

Рекомендации предназначены для практических 
работников финансово-экономических служб  
ФГУП ФСИН России, курсантов и слушателей в каче-
стве дополнительной литературы. 

Рекомендованы финансово-экономическим управ-
лением ФСИН России для использования в практиче-
ской деятельности территориальных органов  
ФСИН России. 

 
4  

 

Методика проведения закрытого аукциона : метод. 
рек. / С. Н. Алексеева и др. ; под общ. ред. С. Н. Алек-
сеевой. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 43 с. 

ISBN 978-5-7743-0698-5 
В методических рекомендациях анализируется ал-

горитм проведения закрытого аукциона в соответствии 
с требованиями современного законодательства о кон-
трактной системе. 

Рекомендованы управлением тылового обеспече-
ния ФСИН России для использования в практической 
деятельности территориальных органов ФСИН России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

МОНОГРАФИИ 
 

5  

 

Андреева, Г. Б. Иностранный и русский языки  
как средство формирования общекультурных компе-
тенций обучающихся в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования ФСИН Рос-
сии : монография / Г. Б. Андреева, И. Л. Кашинцева,  
Н. П. Тюменева. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. – 132 с. 

ISBN 978-5-7743-0711-1 
Монография посвящена изучению специфики фор-

мирования общекультурных компетенций обучающих-
ся в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования ФСИН России. Особое вни-
мание уделено роли дисциплин гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла в процессе развития 
общекультурных компетенций курсантов и технологи-
ям их формирования средствами иностранного и рус-
ского языков. 

Работа представляет интерес для преподавателей 
вузов ФСИН России, адъюнктов, студентов, курсантов 
и практических работников уголовно-исполнительной 
системы. 

 
6  

 

Ганишина, И. С. Наркотическая зависимость осуж-
денных, содержащихся в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах уголовно-исполнительной 
системы : монография / И. С. Ганишина, А. А. Жар- 
ких. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 134 с. 

ISBN 978-5-7743-0686-2 
В монографии рассмотрен психологический аспект 

проблемы наркотической зависимости осужденных, 
содержащихся в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации; изложены теоретико-
методологические подходы к проблеме наркотической 
зависимости в отечественной и зарубежной литературе, 
произведен анализ причин и последствий распростра-
нения наркомании. 

Монография предназначена для практических ра-
ботников уголовно-исполнительной системы, слушате-
лей высших академических курсов, факультета повы-
шения квалификации, преподавателей ведомственных 
вузов ФСИН России, адъюнктов, курсантов, слушате-
лей и студентов. 



4 

7  

 

Горностаев, С. В. Психологические основы служеб-
ной лояльности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы: состояние и направления дальнейших иссле-
дований : монография / С. В. Горностаев. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2015. – 123 с. 

ISBN 978-5-7743-0713-5 
В монографии рассмотрен феномен лояльности го-

сударственных служащих. Обоснована актуальность 
научного поиска его психологических основ. Проведе-
но целенаправленное психологическое исследование 
факторов и механизмов служебной лояльности сотруд-
ников УИС с учетом специфики их служебной дея-
тельности. 

Монография предназначена для практических ра-
ботников уголовно-исполнительной системы, слушате-
лей высших академических курсов, факультета повы-
шения квалификации, преподавателей ведомственных 
вузов ФСИН России, адъюнктов, курсантов, слушате-
лей и студентов. 

 
8  

 

Гришко, А. Я. Деятельность прокуратуры и упол-
номоченного по правам человека по обеспечению прав 
и законных интересов лиц в местах принудительного 
содержания : монография / А. Я. Гришко, Л. С. Овод-
кова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 132 с.  

ISBN 978-5-7743-0694-7 
В монографии проведен ретроспективный анализ 

деятельности органов прокуратуры и уполномоченного 
по правам человека, проанализировано национальное и 
международное законодательства, обеспечивающее 
защиту прав и законных интересов лиц в местах при-
нудительного содержания, предложены формы повы-
шения роли органов прокуратуры и уполномоченного  
в исследуемой сфере и обоснованы предложения  
по внесению изменений и дополнений в действующее 
законодательство. Работа выполнена с учетом послед-
них изменений в законодательстве, регламентирующем 
деятельность Уполномоченного по правам человека  
в Российской Федерации и уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации.  

Может представлять интерес для сотрудников ор-
ганов прокуратуры, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, уполномоченных по правам 
человека, общественных объединений, обучающихся  
в образовательных учреждениях ФСИН России. 



5 

9  

 

Калашникова, М. М. Психология ответственности 
личности несовершеннолетних осужденных женского 
пола : монография / М. М. Калашникова. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2015. – 171 с. 

ISBN 978-5-7743-0714-2 
Монография посвящена актуальной теме изучения 

ответственности личности несовершеннолетних осуж-
денных женского пола. В ней представлены как теоре-
тико-методологические основы исследования психоло-
гических особенностей ответственности личности не-
совершеннолетних осужденных женского пола,  
так и прикладные психологические разработки по про-
ведению психодиагностической и психокоррекционной 
работы. 

Предназначена для психологов психологической 
службы уголовно-исполнительной системы России, 
преподавателей ведомственных образовательных уч-
реждений, психологов и педагогов, интересующихся 
вопросами психологии ответственности личности. 

 
10  

 

Гаврина, Е. Е. Социально-психологические детер-
минанты организационного поведения сотрудников  
в условиях развития уголовно-исполнительной систе-
мы : монография / Е. Е. Гаврина, Т. А. Симакова. –  
Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 185 с. 

ISBN 978-5-7743-0685-5 
В монографии представлены сведения об основных 

современных теоретико-методологических и практиче-
ских исследованиях в области изучения организацион-
ного поведения сотрудников ФСИН России. Рассмат-
риваются социальные и психологические детерминан-
ты, лежащие в основе формирования организационного 
поведения сотрудников ФСИН России. Предлагаются 
психологические рекомендации по совершенствованию 
отдельных направлений в области оптимизации про-
цесса формирования эффективного организационного 
поведения сотрудников ФСИН России. 

Предназначена для руководителей различных уч-
реждений и органов УИС, сотрудников отдела кадров  
и психологов, работающих с сотрудниками учрежде-
ний и органов УИС. Материалы монографии могут 
быть использованы в процессе повышения квалифика-
ции сотрудников УИС и проведения занятий по про-
фессионально-психологической подготовке с сотруд-
никами УИС. 



6 

11  

 

Дендебер, С. Н. Институт выездов осужденных  
к лишению свободы за пределы исправительных учре-
ждений : монография / С. Н. Дендебер, Ю. А. Кашу- 
ба. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 126 с. 

ISBN 978-5-7743-0687-9 
В монографии всесторонне изучается институт выез-

дов осужденных к лишению свободы за пределы испра-
вительных учреждений. С учетом результатов эмпириче-
ских исследований, анализа уголовно-исполнительного  
и иного законодательства, изучения материалов деятель-
ности и современных тенденций развития уголовно-
исполнительной системы, а также мнений многочислен-
ных специалистов исследуются правовые, организаци-
онные и другие аспекты регулирования и реализации ин-
ститута выездов осужденных к лишению свободы  
за пределы исправительных учреждений. 

Монография предназначена для научных сотруд-
ников, преподавателей, аспирантов, адъюнктов, кур-
сантов и студентов юридических вузов, а также прак-
тических работников Федеральной службы исполнения 
наказаний и других государственных органов. 

 
12  

 

Грачева, А. А. Социально-экономическая защита 
сотрудников УИС: проблемные аспекты и пути их ре-
шения : монография / А. А. Грачева, А. А. Романов,  
М. Л. Созин. – Рязань : Академия ФСИН России. – 
2015. – 140 с. 

ISBN 978-5-7743-0710-4 
Монография посвящена наиболее проблемным ас-

пектам социально-экономической защиты сотрудников 
УИС и членов их семей на современном этапе. В ней 
исследуются теоретико-методологические аспекты со-
циально-экономической защиты, в том числе изучен 
категориальный аппарат и механизм реализации соци-
ально-экономической защиты, дано авторское опреде-
ление социально-экономической защиты сотрудников 
УИС. Определены приоритетные направления даль-
нейшего развития социально-экономической защиты 
сотрудников УИС и членов их семей. 

Может быть полезна для ученых, преподавателей, 
курсантов, слушателей, студентов, обучающихся по всем 
направлениям экономических специальностей, а также 
всем читателям, интересующимся вопросами социальной 
защиты сотрудников правоохранительных органов. 



7 

13  

 

Валеев, А. Т., Крымов, А. А. Производство следст-
венных действий, направленных на получение вещест-
венных доказательств, при расследовании пенитенци-
арных преступлений : монография / А. Т. Валеев,  
А. А. Крымов. – Рязань ; Москва : Академия  
ФСИН России ; Северо-Западный институт (филиал) 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2015. – 
184 с. 

ISBN 978-5-7743-0696-1 
В монографии рассмотрены теоретические и науч-

но-практические (прикладные) проблемы производства 
следственных действий, направленных на получение 
вещественных доказательств при расследовании пре-
ступлений, совершенных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

 
14  

 

Казакова, Т. А. Педагогическое обеспечение при-
нудительных мер воспитательного воздействия на не-
совершеннолетних осужденных : монография /  
Т. А. Казакова. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. – 109 с. 

ISBN 978-5-7743-0677-0 
Монография посвящена исследованию проблемы 

педагогического обеспечения принудительных мер 
воспитательного воздействия на несовершеннолетних 
осужденных. В книге проанализирована история ста-
новления и развития института принудительных мер 
воспитательного воздействия в России; уточнено поня-
тие исследуемых мер, раскрыты их педагогическое со-
держание и реальный потенциал; сформулировано по-
нятие, определены сущность, содержание и современ-
ный уровень педагогического обеспечения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия на несовер-
шеннолетних осужденных. Особое внимание уделено 
апробации модели педагогического обеспечения при-
нудительных мер воспитательного воздействия на не-
совершеннолетних осужденных, разработке педагоги-
ческой диагностики и технологии повышения уровня 
воспитательного потенциала субъектов реализации ис-
следуемых мер и технологии повышения уровня их пе-
дагогического потенциала. 

Представляет интерес для преподавателей вузов, 
адъюнктов, аспирантов, курсантов, студентов, слуша-
телей, а также практических работников. 
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15  

 

Крымов, А. А. Исполнение лишения свободы  
в отношении больных осужденных : монография /  
А. А. Крымов, А. П. Скиба ; под общ. ред. Ю. А. Кашу-
бы. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 258 с. 

ISBN 978-5-7743-0688-6 
В монографии дается теоретико-прикладное обос-

нование необходимости разработки концепции разви-
тия исполнения уголовных наказаний (на примере ли-
шения свободы) в отношении больных осужденных.  
С учетом зарубежного опыта в этой области, материа-
лов правоприменительной деятельности, современного 
развития криминологии, уголовно-правовой, уголовно-
исполнительной, уголовно-процессуальной и иных 
юридических наук, мнений многочисленных специали-
стов анализируются правовые, психологические, орга-
низационные и иные проблемы исполнения лишения 
свободы в отношении больных осужденных в контек-
сте достижения целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства. 

Монография предназначена для научных сотруд-
ников, преподавателей, аспирантов и студентов юри-
дических вузов, а также практических работников Фе-
деральной службы исполнения наказаний и других го-
сударственных органов. 

 
16  

 

Максимова, И. Р. Формирование научно-
исследовательской деятельности курсантов вузов 
ФСИН России : монография / И. Р. Максимова. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2015. – 94 с. 

ISBN 978-5-7743-0715-9 
Монография посвящена исследованию проблемы 

формирования научно-исследовательской деятельности 
курсантов вузов ФСИН России. Проанализированы 
принципы организации научно-исследовательской дея-
тельности курсантов, основные формы ее организации; 
уточнено понятие научно-исследовательской деятель-
ности и определены основные этапы и необходимые 
условия формирования научно-исследовательских 
компетенций. Особое внимание уделено самостоятель-
ной научно-исследовательской работе курсантов как 
одному из условий развития исследовательской куль-
туры.  

Издание представляет интерес для преподавателей 
вузов, адъюнктов, аспирантов, а также курсантов, сту-
дентов и слушателей. 
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17  

 

Шукаева, А. В. Организация анализа производст-
венно-хозяйственной деятельности подразделений уго-
ловно-исполнительной системы : монография / А. В. Шу-
каева. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 85 с. 

ISBN 978-5-7743-0695-4 
В монографии рассмотрены теоретико-

методологические основы экономического анализа, 
производственно-хозяйственной деятельности подраз-
делений уголовно-исполнительной системы; факторы, 
принципы анализа и критерии оценки эффективности 
использования различных видов ресурсов в производ-
ственных подразделениях УИС. 

Большое внимание уделено системе показателей 
оценки экономического потенциала подразделений 
УИС, приведена методология оценки интеграционных 
процессов в подразделении УИС. 

Издание предназначено для преподавателей, адъ-
юнктов, курсантов, слушателей и студентов экономи-
ческих специальностей образовательных учреждений 
ФСИН России. 

 
18  

 

Противодействие коррупционной преступности  
в системе национальной безопасности государства : 
монография / Е. А. Буранова [и др.] ; под общ. ред.  
А. И. Мачкасова. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. – 230 с. 

ISBN 978-5-7743-0717-3 
В монографии рассмотрены отдельные аспекты 

противодействия коррупции сквозь призму воздейст-
вия данного преступного проявления на безопасность 
государства в целом и на деятельность учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы в частно-
сти, проведен анализ уголовно-правового регулирова-
ния отношений в сфере противодействия коррупции  
в уголовно-исполнительной системе, а также разрабо-
таны и предложены пути повышения эффективности 
деятельности учреждений и органов, исполняющих на-
казания, в сфере противодействия коррупции.  

Результаты исследования могут быть использованы 
в деятельности сотрудников учреждений и органов 
Федеральной службы исполнения наказаний, иных 
правоохранительных органов, а также при проведении 
научных исследований по проблемам противодействия 
коррупции адъюнктами, аспирантами и докторантами. 
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19  

 

Крымова, Ю. В. Психодинамика лояльности-
толерантности курсантов ведомственных вузов в пер-
вичной профессионализации : монография /  
Ю. В. Крымова, Д. В. Сочивко. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2015. – 159 с. 

ISBN 978-5-7743-0709-8 
В монографии представлены психологические реко-

мендации по оказанию психологической помощи кур-
сантам разных психодинамических типов лояльности-
толерантности в процессе обучения в ведомственном  
вузе. 

Монография предназначена для психологов, рабо-
тающих в ведомственных вузах. 

 
20  

 

Никитина, О. А. Использование информационно-
коммуникационных технологий при формировании 
общекультурных и коммуникативных компетенций 
курсантов, студентов и слушателей вузов ФСИН Рос-
сии : монография / О. А. Никитина. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2015. – 91 с. 

ISBN 978-5-7743-0716-6 
Монография посвящена изучению специфики фор-

мирования общекультурных и коммуникативных ком-
петенций курсантов, студентов и слушателей вузов 
ФСИН России.  

Книга представляет интерес для преподавателей 
вузов ФСИН России, адъюнктов, студентов, курсантов 
и практических работников уголовно-исполнительной 
системы. 

 
21  

 

Полякова, Я. Н. Психолого-педагогические аспек-
ты развития профессионально значимых качеств со-
трудников уголовно-исполнительной системы : моно-
графия / Я. Н. Полякова, Т. А. Симакова, В. В. Фомин. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 155 с. 

ISBN 978-5-7743-0693-0 
В монографии отражены важнейшие аспекты со-

временной проблемы развития профессионально зна-
чимых качеств сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Комплексный анализ проблемы лег в основу 
рефлексии аспектов методологии, акмеологии, педаго-
гики и психологии, включая такие ее отрасли, как об-
щая, возрастная, пенитенциарная. 

Предназначена для сотрудников образовательных 
учреждений и практических органов ФСИН России. 
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22  

 

Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания в виде пожизненного лишения свободы : мо-
нография / К. А. Сыч, Д. В. Горбач. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2015. – 122 с. 

ISBN 978-5-7743-0674-9 
Монография посвящена совершенствованию ин-

ститута условно-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания в виде пожизненного лишения свободы. 
В ней рассмотрена уголовно-правовая характеристика 
условно-досрочного освобождения от отбывания нака-
зания осужденных к пожизненному лишению свободы 
в Российской Федерации и за рубежом. Особое внима-
ние уделено юридической природе и социальной сущ-
ности рассматриваемого института. Предложены пути 
совершенствования механизма условно-досрочного ос-
вобождения от отбывания пожизненного лишения  
свободы. 

Представляет интерес для курсантов, слушателей, 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, уче-
ных, преподавателей и практических работников уго-
ловно-исполнительных инспекций. 

 
23  

 

Харина, Н. А. Развитие коммуникативной компе-
тентности будущих психологов-практиков УИС в ходе 
учебного процесса в вузе : монография / Н. А. Харина. 
– Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 170 с. 

ISBN 978-5-7743-0712-8 
В монографии анализируются проблемы диагно-

стики, коррекции и развития коммуникативной компе-
тентности будущих психологов-практиков УИС в ходе 
учебного процесса в вузе, компоненты коммуникатив-
ной компетентности, а также специфика развития ука-
занного психологического феномена у курсантов пси-
хологического факультета Академии ФСИН России. 
Акцент делается на приемах и средствах развития 
коммуникативной компетентности в рамках учебных 
занятий по дисциплине «Общая психология». 

Работа предназначена для преподавателей вузов, 
адъюнктов, соискателей, курсантов, слушателей и сту-
дентов психологических факультетов вузов ФСИН 
России, практических работников уголовно-
исполнительной системы. 
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НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 

24  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2015. – № 1 (88). – 171 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

25  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2015. – № 2 (89). – 191 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

26  

 
 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2015. – № 3 (90). – 223 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 

 

27  

 

Человек: преступление и наказание : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2015. – № 4 (91). – 171 с. 

ISSN 1999-9917 
Содержит материалы по актуальным вопросам 

функционирования уголовно-исполнительной системы, 
освещает события, происходящие в российской и зару-
бежной пенитенциарной науке и практике. 
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28  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2015. – № 1 (19). – 129 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

29  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2015. – № 2 (20). – 139 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

30  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2015. – № 3 (21). – 171 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

 

31  

 
 

Уголовно-исполнительное право : науч. журн. / 
Академия ФСИН России. – 2015. – № 4 (22). – 117 с. 

ISSN 2072-2427 
Освещает новейшие тенденции в области уголовно-

исполнительного права, практику его применения, эко-
номические, психологические, управленческие про-
блемы функционирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 
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32  

 
 

Прикладная юридическая психология : науч. журн. 
/ Академия ФСИН России. – 2015. – № 1. – 204 с. 

ISSN 2072-8336 
Публикуются материалы по актуальным вопросам 

современной юридической психологии, прикладные и 
экспериментальные исследования по социальной, юри-
дической, педагогической и пенитенциарной психоло-
гии, глубоко освещаются вопросы пенитенциарной и 
юридической педагогики. 

33  

 
 

Прикладная юридическая психология : науч. журн. 
/ Академия ФСИН России. – 2015. – № 2. – 240 с. 

ISSN 2072-8336 
Публикуются материалы по актуальным вопросам 

современной юридической психологии, прикладные и 
экспериментальные исследования по социальной, юри-
дической, педагогической и пенитенциарной психоло-
гии, глубоко освещаются вопросы пенитенциарной и 
юридической педагогики. 

34  

 
 

Прикладная юридическая психология : науч. журн. 
/ Академия ФСИН России. – 2015. – № 3. – 192 с. 

ISSN 2072-8336 
Публикуются материалы по актуальным вопросам 

современной юридической психологии, прикладные и 
экспериментальные исследования по социальной, юри-
дической, педагогической и пенитенциарной психоло-
гии, глубоко освещаются вопросы пенитенциарной и 
юридической педагогики. 

35  

 
 

Прикладная юридическая психология : науч. журн. 
/ Академия ФСИН России. – 2015. – № 4. – 182 с. 

ISSN 2072-8336 
Публикуются материалы по актуальным вопросам 

современной юридической психологии, прикладные и 
экспериментальные исследования по социальной, юри-
дической, педагогической и пенитенциарной психоло-
гии, глубоко освещаются вопросы пенитенциарной и 
юридической педагогики. 
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36  

 
 

Международный пенитенциарный журнал [Элек-
тронный ресурс] : науч. журн. / Академия ФСИН Рос-
сии. – 2015. – № 1 (01). – 117 с. 

Журнал представляет собой теоретическую и прак-
тическую диалоговую площадку для описания и обсу-
ждения проблем деятельности пенитенциарных систем 
всех стран мира. Издание ориентировано на расшире-
ние контактов между пенитенциарными системами 
России и других государств в научной и практической 
областях. 

 
37  

 
 

Международный пенитенциарный журнал [Элек-
тронный ресурс] : науч. журн. / Академия ФСИН Рос-
сии. – 2015. – № 2 (02). – 123 с. 

Журнал представляет собой теоретическую и прак-
тическую диалоговую площадку для описания и обсу-
ждения проблем деятельности пенитенциарных систем 
всех стран мира. Издание ориентировано на расшире-
ние контактов между пенитенциарными системами 
России и других государств в научной и практической 
областях. 

 
38  

 
 

Международный пенитенциарный журнал [Элек-
тронный ресурс] : науч. журн. / Академия ФСИН Рос-
сии. – 2015. – № 3 (03). – 93 с. 

Журнал представляет собой теоретическую и прак-
тическую диалоговую площадку для описания и обсу-
ждения проблем деятельности пенитенциарных систем 
всех стран мира. Издание ориентировано на расшире-
ние контактов между пенитенциарными системами 
России и других государств в научной и практической 
областях. 

 
39  

 
 

Международный пенитенциарный журнал [Элек-
тронный ресурс] : науч. журн. / Академия ФСИН Рос-
сии. – 2015. – № 4 (04). – 89 с. 

Журнал представляет собой теоретическую и прак-
тическую диалоговую площадку для описания и обсу-
ждения проблем деятельности пенитенциарных систем 
всех стран мира. Издание ориентировано на расшире-
ние контактов между пенитенциарными системами 
России и других государств в научной и практической 
областях. 
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

40  

 

II Международный пенитенциарный форум «Пре-
ступление, наказание, исправление» (к 60‐летию при-
нятия Минимальных стандартных правил обращения  
с заключенными и 30‐летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. вы-
ступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 нояб. 
2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. 

ISBN 978‐5‐7743‐0700‐5 
Т. 1 : Материалы пленарного заседания. – 2015. – 

400 с. 
ISBN 978‐5‐7743‐0701‐2 
 

41  

 

II Международный пенитенциарный форум «Пре-
ступление, наказание, исправление» (к 60‐летию при-
нятия Минимальных стандартных правил обращения  
с заключенными и 30‐летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. вы-
ступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 нояб. 
2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. 

ISBN 978‐5‐7743‐0700‐5 
Т. 2 : Материалы пленарного заседания. – 2015. – 

230 с. 
ISBN 978‐5‐7743‐0702‐9 
 

42  

 

II Международный пенитенциарный форум «Пре-
ступление, наказание, исправление» (к 60‐летию при-
нятия Минимальных стандартных правил обращения  
с заключенными и 30‐летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. вы-
ступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 нояб. 
2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. 

ISBN 978‐5‐7743‐0700‐5 
Т. 3 : Материалы Международной науч-

но‐практической конференции «Совершенствование 
уголовного и уголовно‐исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации». – 2015. – 210 с. 

ISBN 978‐5‐7743‐0703‐6 
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43  

 

II Международный пенитенциарный форум «Пре-
ступление, наказание, исправление» (к 60‐летию при-
нятия Минимальных стандартных правил обращения  
с заключенными и 30‐летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. вы-
ступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 нояб. 
2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. 

ISBN 978‐5‐7743‐0700‐5 
Т. 4 : Материалы Международной науч-

но‐практической конференции «Криминологические и 
правовые проблемы функционирования уголов-
но‐исполнительной системы: отечественный и зару-
бежный опыт»; круглого стола «Развитие системы на-
казаний, альтернативных лишению свободы: совре-
менное состояние, проблемные вопросы, перспекти-
вы». – 2015. – 334 с. 

ISBN 978‐5‐7743‐0704‐3 
 

44  

 

II Международный пенитенциарный форум «Пре-
ступление, наказание, исправление» (к 60‐летию при-
нятия Минимальных стандартных правил обращения  
с заключенными и 30‐летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. вы-
ступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 нояб. 
2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. 

ISBN 978‐5‐7743‐0700‐5 
Т. 5 : Материалы Международной науч-

но‐практической конференции «Совершенствование 
воспитательной, социальной и психологической рабо-
ты в УИС: интеграция теории и практики»; круглого 
стола «Защита прав человека и гражданина: взаимо-
действие государства и общества (опыт Российской 
Федерации и зарубежных стран)». – 2015. – 478 с. 

ISBN 978‐5‐7743‐0705‐0 
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45  

 

II Международный пенитенциарный форум «Пре-
ступление, наказание, исправление» (к 60‐летию при-
нятия Минимальных стандартных правил обращения  
с заключенными и 30‐летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. вы-
ступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 нояб. 
2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. 

ISBN 978‐5‐7743‐0700‐5 
Т. 6 : Материалы Международной науч-

но‐практической конференции «Оперативно‐розыскная 
деятельность в пенитенциарных учреждениях: вопросы 
теории и практики»; круглого стола «Организацион-
но‐правовые вопросы обеспечения режима и охраны в 
следственных изоляторах и исправительных учрежде-
ниях на современном этапе». – 2015. – 298 с. 

ISBN 978‐5‐7743‐0706‐7 
 

46  

 

II Международный пенитенциарный форум «Пре-
ступление, наказание, исправление» (к 60‐летию при-
нятия Минимальных стандартных правил обращения  
с заключенными и 30‐летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. вы-
ступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 нояб. 
2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. 

ISBN 978‐5‐7743‐0700‐5 
Т. 7 : Материалы круглых столов «Актуальные во-

просы учета, контроля и налогообложения в деятель-
ности подразделений УИС и ФГУП ФСИН России»; 
«Материально-техническое и медицинское обеспече-
ние учреждений УИС: современное состояние и пер-
спективы развития»; «Информационные технологии и 
инженерно-техническое обеспечение учреждений 
УИС»; «Организация трудовой занятости осужденных: 
современное состояние и перспективы развития». – 
2015. – 242 с. 

ISBN 978-5-7743-0707-4 
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47  

 

II Международный пенитенциарный форум «Пре-
ступление, наказание, исправление» (к 60‐летию при-
нятия Минимальных стандартных правил обращения  
с заключенными и 30‐летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. вы-
ступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 нояб. 
2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. 

ISBN 978‐5‐7743‐0700‐5 
Т. 8 : Материалы круглых столов «Актуальные 

проблемы реализации кадровой политики в УИС и пу-
ти их решения»; «Гражданско-правовое обеспечение 
деятельности уголовно-исполнительной системы»; 
дискуссионного клуба «Ведомственная идеология  
и формирование объективного общественного мнения 
о деятельности УИС». – 2015. – 210 с. 

ISBN 978-5-7743-0708-1 
 

48  

 

Дифференциация и индивидуализация ответствен-
ности в уголовном и уголовно-исполнительном праве : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящен-
ной 75-летию Л. Л. Кругликова (11 января 2015 г.) / 
под ред. В. Ф. Лапшина. – Рязань : Академия ФСИН 
России, 2015. – 491 с. 

ISBN 978-5-7743-0679-4 
В работах представленных участниками научно-

практической конференции, рассматриваются пробле-
мы осуществления дифференциации ответственности  
в уголовном и уголовно-исполнительном законода-
тельстве, а также проблемы индивидуализации уголов-
ной ответственности и уголовного наказания в право-
применительной деятельности. Авторские исследова-
ния посвящены как концептуальным, так и частным 
вопросам дифференциации и индивидуализации уго-
ловной ответственности. В отдельных исследованиях 
дифференциация и индивидуализация уголовной от-
ветственности и уголовного наказания характеризуют-
ся в качестве средств, существенно влияющих на ди-
намику преступности в современном обществе. 

Сборник предназначен для научных работников, 
преподавателей, практикующих юристов, студентов 
юридических вузов и факультетов, а также всех тех, 
кто интересуется вопросами уголовного правотворче-
ства и правоприменения. 
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49  

 

Проблемы уголовной ответственности и наказа- 
ния : материалы науч.-практич. семинара, посвященно-
го памяти профессоров В. А. Елеонского и Н. А. Огур-
цова (Рязань, 30 апр. 2015 г.) / под общ. ред.  
В. Ф. Лапшина. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. – 198 с. 

ISBN 978-5-7743-0730-2 
С 1998 г. кафедра уголовного права Академии 

ФСИН России ежегодно проводит научно-
практический семинар, посвященный памяти профес-
соров В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова, которые 
стояли у истоков формирования в Рязанской высшей 
школе МВД СССР научной школы уголовной ответст-
венности и наказания. В научных работах, включенных 
в сборник, поднимаются общие вопросы уголовной от-
ветственности, определения целей уголовного наказа-
ния и эффективности их достижения, уголовной ответ-
ственности сотрудников правоохранительных органов, 
совершивших общественно опасное деяние в процессе 
исполнения служебных обязанностей, а также пробле-
мы предупреждения и профилактики преступного по-
ведения уголовно-правовыми средствами. 

Сборник предназначен для научных работников, 
представителей правоохранительных и судебных орга-
нов, адвокатов, преподавателей, курсантов, студентов и 
слушателей юридических вузов. 

 
50  

 

Роль духовенства в ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных в местах лишения свободы  
и после освобождения : сб. материалов и выступлений 
участников III Междунар. науч.-практ. конф. по взаи-
модействию Русской Православной Церкви и уголов-
но-исполнительной системы России (Рязань,  
29–30 сент. 2015 г.). – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2015. – 252 с.  

ISBN 978-5-7743-0697-8 
В сборнике опубликованы статьи участников  

III Международной научно-практической конференции 
«Роль духовенства в ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных в местах лишения свободы  
и после освобождения», проходившей 29–30 сентября 
2015 г. на базе Академии ФСИН России. Статьи по-
священы актуальным вопросам взаимодействия Рус-
ской Православной Церкви и Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 
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51  

 

Современная система профессионального образо-
вания ФСИН России: вчера, сегодня, завтра : сб. мате-
риалов по итогам Вторых межвуз. учеб.-метод. сборов 
профессорско-преподавательского и начальствующего 
состава образовательных организаций ФСИН России, 
посвященных 80-летию образования Академии  
ФСИН России (2–3 окт. 2014 г.). – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2015. – 280 с. 

ISBN 978-5-7743-0673-2 
Сборник предназначен для профессорско-

преподавательского состава образовательных учреж-
дений, а также адъюнктов, курсантов, слушателей  
и студентов. 

 
52  

 

Уголовно-исполнительная система в современном 
обществе и перспективы ее развития (посвящается 
135‐летию уголовно‐исполнительной системы  
и 80‐летию Академии ФСИН России) : сб. докл. и вы-
ступ. участников пленарного заседания Междунар. на-
уч.‐практ. конф. (Рязань, 27–28 нояб. 2014 г.). – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2015. – 248 с.  

ISBN 978‐5‐7743‐0689-3 
Содержит статьи по основным направлениям раз-

вития пенитенциарных систем России и иностранных 
государств.  

Материалы сборника представляют интерес для 
преподавателей, адъюнктов, аспирантов, слушателей, 
курсантов, студентов, а также персонала учреждений  
и органов, исполняющих наказания. 

 
53  

 

Уголовно-исполнительная система в современном 
обществе и перспективы ее развития (посвящается  
135-летию уголовно-исполнительной системы  
и 80-летию Академии ФСИН России) : сб. материалов 
мероприятий Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань,  
27–28 нояб. 2014 г.) : в 2 ч. – Рязань : Академия  
ФСИН России, 2015. – Ч. 1. – 457 с. 

ISBN 978-5-7743-0690-9 
ISBN 978-5-7743-0691-6 
Содержит статьи по основным направлениям раз-

вития пенитенциарных систем России и иностранных 
государств.  

Материалы сборника представляют интерес для 
преподавателей, адъюнктов, аспирантов, слушателей, 
курсантов, студентов, а также персонала учреждений  
и органов, исполняющих наказания. 
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54  

 

Уголовно-исполнительная система в современном 
обществе и перспективы ее развития (посвящается  
135-летию уголовно-исполнительной системы  
и 80-летию Академии ФСИН России) : сб. материалов 
мероприятий Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань,  
27–28 нояб. 2014 г.) : в 2 ч. – Рязань : Академия 
 ФСИН России, 2015. – Ч. 2. – 466 с. 

ISBN 978-5-7743-0690-9 
ISBN 978-5-7743-0692-3 
Содержит статьи по основным направлениям раз-

вития пенитенциарных систем России и иностранных 
государств.  

Материалы сборника представляют интерес для 
преподавателей, адъюнктов, аспирантов, слушателей, 
курсантов, студентов, а также персонала учреждений  
и органов, исполняющих наказания. 

 
55  

 

Человек: преступление и наказание : сб. материа-
лов межвуз. науч.-теорет. конф. адъюнктов, аспиран-
тов, соискателей, курсантов и студентов (Рязань,  
20 марта 2015 г.). – Рязань : Академия ФСИН России, 
2015. – 309 с. 

ISBN 978-5-7743-0729-6 
В сборнике опубликованы работы адъюнктов, ас-

пирантов, соискателей, курсантов и студентов, посвя-
щенные актуальным проблемам в юриспруденции, 
управлении, экономике, психологии. 

 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 
56  

 

Цибульская, Г. З. Организация питания осужден-
ных в соответствии с требованиями международных 
стандартов : учеб. пособие / Г. З. Цибульская,  
Ю. Н. Новиков, С. Г. Везломцева ; под ред. Ю. Н. Но-
викова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 263 с. 

ISBN 978-5-7743-0726-5 
В учебном пособии раскрывается роль и значение 

продовольственного обеспечения подразделений УИС, 
организации питания в системе УИС. 

Пособие предназначено для практических работни-
ков тыловых служб учреждений ФСИН России. 

Рекомендовано управлением тылового обеспечения 
ФСИН России для использования в практической дея-
тельности территориальных органов ФСИН России. 
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57  

 

Гришин, Д. А. Применение сотрудниками  
ФСИН России мер административного принуждения в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы : учеб. пособие / Д. А. Гришин, А. В. Дергачев,  
В. А. Поникаров ; под общ. ред. В. В. Федорова. – Ря-
зань : Академия ФСИН России, 2015. – 92 с. 

ISBN 978-5-7743-0719-7 
В учебном пособии исследуются меры администра-

тивного принуждения, применяемые сотрудниками уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, рассматривается сущность, содержание, виды мер 
административного принуждения, а также вносятся 
предложения по совершенствованию практики их при-
менения в УИС. 

Пособие предназначено для научных и практиче-
ских работников, курсантов, слушателей, адъюнктов и 
преподавателей образовательных, научно-
исследовательских учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

Рекомендовано управлением режима и надзора 
ФСИН России для использования в практической дея-
тельности территориальных органов ФСИН России. 

 
58  

 

Личность преступника и механизм преступного по-
ведения : учеб. пособие / А. А. Крымов [и др.] ; под 
общ. ред. А. А. Крымова. – Рязань : Академия  
ФСИН России, 2015. – 184 с. 

ISBN 978-5-7743-0720-3 
В учебном пособии рассматриваются исходные 

криминологические понятия «преступность» и «пре-
ступное поведение», особенности понимания и струк-
тура личности преступника, механизм преступного по-
ведения, основные теории, объясняющие формирова-
ние личности преступника и ее криминогенно значи-
мых свойств. Прослеживается эволюция взглядов  
на формирование личности преступника – от биологи-
ческого объяснения природы источников правонару-
шающего поведения до современного понимания лич-
ности делинквента в совокупности биологических ка-
честв и социальных свойств. 

Пособие предназначено для студентов, изучающих 
криминологию, юридическую и пенитенциарную пси-
хологию. 

 



24 

59  

 

Обеспечение конституционных прав осужденных  
и лиц, содержащихся под стражей, средствами проку-
рорского надзора : учеб. пособие / Н. П. Белая и др. ; 
под общ. ред. С. Б. Ларина. – Рязань : Академия  
ФСИН России, 2015. – 106 с. 

ISBN 978-5-7743-0718-0 
В пособии рассмотрены теоретические аспекты  

и актуальные проблемы обеспечения прав осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, средствами проку-
рорского надзора. Большое внимание уделено полно-
мочиям прокурора по обеспечению прав, правовому 
статусу осужденных и лиц, заключенных под стражу,  
а также отражены особенности проведения прокурор-
ской проверки. 

 
60  

 

Цибульская, Г. З. Организация вещевого обеспече-
ния подразделений ФСИН России : учеб. пособие /  
Г. З. Цибульская, А. Ф. Каленик, С. Г. Везломцева ;  
под общ. ред. А. Ф. Каленика. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2015. – 385 с. 

ISBN 978-5-7743-0725-8 
В учебном пособии рассмотрены теоретические 

основы и конкретные формы организации обеспечения 
вещевым имуществом аттестованного состава, курсан-
тов и спецконтингента, содержащегося в подразделе-
ниях ФСИН России, а также принципы, методы  
и приемы планирования, контроля, учета и отчетности, 
используемые в деятельности сотрудников, занимаю-
щихся вещевым обеспечением в подразделениях УИС. 

Рекомендовано управлением тылового обеспечения 
ФСИН России для использования в практической дея-
тельности территориальных органов ФСИН России. 

 
61  

 

Огневая подготовка сотрудников правоохрани-
тельных органов : учеб. пособие / И. Н. Калуцкий  
[и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Клочко. – Рязань : Акаде-
мия ФСИН России, 2015. – 335 с. 

ISBN 978-5-7743-0721-0 
В учебном пособии представлены материальная 

часть автомата Калашникова и пистолета Макарова,  
а также приемы и правила ведения огня из данного 
стрелкового табельного оружия. 

Пособие предназначено для сотрудников практиче-
ских подразделений и курсантов образовательных уч-
реждений правоохранительных органов. 
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Физическая подготовка в учреждениях высшего 
профессионального образования : учеб. пособие : в 2 ч. 
/ Н. В. Анкудинов [и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Клочко. 
– Рязань : Академия ФСИН России, 2015. 

ISBN 978-5-7743-0722-7 
Ч. 1 : Теоретические основы физического воспита-

ния сотрудников правоохранительных органов. –  
2015. – 204 с. 

ISBN 978-5-7743-0723-4 
В работе излагаются принципы и методы профес-

сионально-прикладной физической подготовки со-
трудников, дается характеристика упражнений, реко-
мендуемых для развития физических способностей. 
Предлагаемые методики изучения боевых приемов 
борьбы и тактика их применения в различных ситуаци-
ях базируются на научной основе, насыщены конкрет-
ным материалом по направленному использованию 
физической подготовки в жизни сотрудников.  

Пособие предназначено для курсантов и препода-
вателей образовательных учреждений, а также практи-
ческих работников правоохранительных органов. 

 
63  

 

Физическая подготовка в учреждениях высшего 
профессионального образования : учеб. пособие : в 2 ч. 
/ Ю. М. Рекша [и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Клочко. – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2015. 

ISBN 978-5-7743-0722-7 
Ч. 2 : Боевые приемы борьбы. – 2015. – 242 с. 
ISBN 978-5-7743-0724-1 
В работе излагаются принципы и методы профес-

сионально-прикладной физической подготовки со-
трудников, дается характеристика упражнений, реко-
мендуемых для развития физических способностей. 
Предлагаемые методики изучения боевых приемов 
борьбы и тактика их применения в различных ситуаци-
ях базируются на научной основе, насыщены конкрет-
ным материалом по направленному использованию 
физической подготовки в жизни сотрудников.  

Пособие предназначено для курсантов и препода-
вателей образовательных учреждений, а также практи-
ческих работников правоохранительных органов. 
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64  

 

Воробьев, С. М. Совершенствование механизма 
возмещения морального вреда осужденными к лише-
нию свободы : практ. рек. – Рязань : Академия  
ФСИН России, 2015. – Кн. 111. – 29 с. 

ISBN 978-5-7743-0680-0 
Практические рекомендации содержат материалы, 

касающиеся совершенствования процесса возмещения 
морального вреда осужденными к лишению свободы  
и эффективности применения данной меры граждан-
ско-правовой ответственности осужденных в условиях 
реформирования деятельности уголовно-исполни-
тельной системы. 

Предназначены для практических органов уголов-
но-исполнительной системы, а также могут использо-
ваться в учебном процессе слушателями, курсантами  
и студентами вузов ФСИН России. 

Рекомендованы правовым управлением ФСИН Рос-
сии для использования в практической деятельности 
для учреждений и органов ФСИН России. 

 
65  

 

Горкина, С. А. Средства обеспечения безопасности 
персонала исправительных учреждений : практ. рек. /  
С. А. Горкина, Н. Н. Кутаков. – Рязань : Академия  
ФСИН России, 2014. – Кн. 115. – 36 с. 

ISBN 978-5-7743-0684-8 
В практических рекомендациях содержатся материа-

лы, рассматривающие основные проблемы организации 
безопасности персонала исправительных учреждений 
ФСИН России, определяются основные средства обеспе-
чения безопасности персонала, проводится их анализ  
и предлагаются некоторые пути ее повышения. 

Предназначены для сотрудников исправительных 
учреждений ФСИН России. 

Рекомендованы управлением режима и надзора 
ФСИН России для использования в практической дея-
тельности территориальных органов ФСИН России. 

Издание ограниченного распространения. 
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Использование приемов фотосъемки при фиксации 
следов преступлений, совершенных в местах лишения 
свободы : практ. рек. / А. А. Крымов и др. – Рязань : 
Академия ФСИН России, 2015. – Кн. 113. – 22 с. 

ISBN 978-5-7743-0682-4 
Рекомендации подготовлены по заявке оперативно-

го управления ФСИН России. 
В практических рекомендациях рассмотрены прие-

мы фотосъемки на месте происшествия и процессуаль-
ные вопросы оформления ее результатов. 

Предназначены для практических работников УИС, 
преподавателей, адъюнктов, курсантов, слушателей  
и студентов образовательных учреждений ФСИН России. 

Рекомендованы оперативным управлением ФСИН 
России для использования в практической деятельно-
сти территориальных органов ФСИН России. 

 
67  

 

Осуществление действий сотрудниками УИС  
при выявлении признаков незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ в ИУ : 
практ. рек. / А. А. Крымов [и др.]. – Рязань : Академия 
ФСИН России, 2015. – Кн. 114. – 32 с. 

ISBN 978-5-7743-0683-1 
В практических рекомендациях рассмотрен алго-

ритм действий сотрудников УИС при выявлении при-
знаков незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ в ИУ и тактико-
организационные особенности производства осмотра 
места происшествия по делам, связанным с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ в ИУ. 

Предназначены для практических работников УИС, 
преподавателей, адъюнктов, курсантов, слушателей  
и студентов образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии. 

Рекомендованы оперативным управлением  
ФСИН России для использования в практической дея-
тельности территориальных органов ФСИН России. 
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Порядок подготовки материалов, необходимых  
при увольнении сотрудников ФСИН России : практ. 
рек. / Т. В. Бураков и др. – Рязань : Академия  
ФСИН России, 2015. – Кн. 112. – 43 с. 

ISBN 978-5-7743-0681-7 
Практические рекомендации разъясняют процесс  

и порядок подготовки материалов, которые необходи-
мо оформлять при увольнении сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

Предназначены для сотрудников кадровых подраз-
делений ФСИН России. 

Рекомендованы управлением кадров ФСИН России 
для использования в практической деятельности кад-
ровых подразделений учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 

 
69  

 

Учет движения товаров в федеральных государст-
венных унитарных предприятиях Федеральной службы 
исполнения наказаний : практ. рек. / Л. А. Маленкова  
[и др.]. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. –  
Кн. 116. – 75 с. 

ISBN 978-5-7743-0731-9 
Практические рекомендации раскрывают направ-

ления взаимодействия федеральных казенных учреж-
дений и федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения наказа-
ний по основным вопросам организации учета наличия 
и движения товарных запасов. 

Рекомендации предназначены для практических 
работников федеральных государственных унитарных 
предприятий ФСИН России, осуществляющих торгово-
закупочную деятельность, курсантов и слушателей об-
разовательных учреждений ФСИН России в ходе ос-
воения дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая от-
четность», а также при организации их самостоятель-
ной работы. 
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