
Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) института направлена на 
получение и применение новых знаний в целях повышения эффективности деятельности УИС и 
включает организацию научно-исследовательской работы с постоянным и переменным составом, 
проведение научных мероприятий, осуществление подготовки научно-педагогических и научных 
кадров, сотрудничество с территориальными органами УИС, российскими и зарубежными 
образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, внедрение результатов научно-
исследовательской работы в деятельность уголовно-исполнительной системы.  

НИД института способствует получению и применению новых знаний для решения 
правовых, социальных, гуманитарных проблем и иных практических задач с целью обеспечения 
единства образовательно-научного и инновационного процессов в институте. 

Общее руководство НИД вуза осуществляет начальник Самарского юридического 
института ФСИН России кандидат педагогических наук полковник внутренней службы Александр 
Андреевич Вотинов. 

Непосредственное руководство НИД института осуществляет заместитель начальника 
института по научной работе доктор педагогических наук, доцент полковник внутренней службы 
Елена Александровна Тимофеева. 

Основными направлениями НИД института являются: 
> проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, результаты которых 

могут быть использованы в деятельности образовательных организаций и практической 
работе органов УИС, в том числе заказных и инициативных работ для научного 
обеспечения процесса организации режима, надзора и охраны в местах лишения свободы и 
содержания под стражей, деятельности подразделений безопасности (режима) 
исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также использования СЭМПЛ 
в деятельности УИС; 

> внедрение результатов научных исследований, распространение знаний и передового 
опыта, направленных на повышение эффективности деятельности УИС; 

> организация и проведение научных мероприятий (конференций, форумов, семинаров, 
круглых столов и т. д.); 

> осуществление международного сотрудничества, в рамках которого институт на 
основании заключенных договоров, соглашений и меморандумов взаимодействует с 
Костанайской академией МВД Республики Казахстан, Академией МВД Республики 
Беларусь, Могилевским институтом МВД Республики Беларусь, Казахским национальным 
университетом им. аль-Фараби (Республика Казахстан) и др. На постоянной основе 
институт сотрудничает с Международной неправительственной организацией «Penal 
Reform International» и высшими учебными заведениями Потсдама и Берлина (Германия), 
Юридическим институтом Министерства юстиции Республики Армении и вузами других 
стран; 

> организация научно-исследовательской работы обучающихся, проведение студенческих 
научных мероприятий, конкурсов, получение региональных стипендий Губернатора 
Самарской области и имени П. В. Алабина, федеральных стипендий – Президента России и 
имени Державина; 

> издание научных, учебных и учебно-методических трудов и сборников материалов по 
итогам научных мероприятий; 

> завершение обучения адъюнктов по направлению 40.07.01 – «Юриспруденция», по 
специальностям 12.00.01 – «Теория и история права и государства, история учений о праве 
и государстве», 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
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право», 12.00.09 – «Уголовный процесс» и 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность». 
В результате эффективной организации НИД в 2011 г. институт вошел в Ассоциацию 

вузов Самарской области, его начальник – в состав Совета ректоров вузов Самарской области, 
а в 2012 г. институт стал членом Ассоциации юридических вузов России. 
 

                            
 

 
Также институт сотрудничает с Самарской городской общественной организацией 

«Самарский профессорский союз», созданной 6 апреля 1999 года с целью объединения 
интеллектуальной элиты (докторов наук, профессоров) как силы, способной осмыслить и выразить 
стратегические задачи развития России в целом и Поволжья как одного из важнейших ее регионов 
на пути к достижению уровня высокотехнологичного, инновационного, информационного 
общества. 

В 2012 г. институт совместно с ГУФСИН России по Самарской области и Самарской 
региональной общественной организацией правовой помощи и просвещения «Гражданская 
позиция» участвовали в реализации грантового проекта «Содействие», который стал одним 
из победителей в конкурсе социальных проектов, организованном Министерством 
здравоохранения и социального развития Самарской области. Согласно проекту была построена 
рабочая модель полноценного многофункционального центра по предоставлению правовых, 
социальных и психологических услуг лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, в том 
числе инвалидам и их родственникам. 

В ноябре 2012 г. сотрудники института с научным исследованием на тему 
«Пенитенциарная безопасность и проблемы ее обеспечения» выиграли грант в рамках российско-
казахстанского проекта сотрудничества, направленного на систематизацию знаний об объекте 
пенитенциарной безопасности, источниках криминогенных пенитенциарных угроз, их 
обусловленности. Результатом стала коллективная монография по теме исследования. 

Работа сотрудников института на тему «Источники русского права (X–XVIII вв.): 
историко-теоретическое исследование», в 2012 году вошедшая в число победителей конкурса 
проектов проведения научных исследований, выполняемых научным коллективом или отдельным 
ученым (грантов), ежегодно проводимого Российским гуманитарным научным фондом (номер 
проекта 13-03-00099), позволила издать коллективную монографию за счет средств грантодателя 
(Фонд РГНФ). 

По итогам 2010 – 2011, 2011 – 2012 и 2012 – 2013 учебных годов институт входит в сто 
лучших вузов России, а начальник института дважды отмечен почетным знаком «Ректор года». 
В 2012 г. институт отмечен в номинации «Лучший профильный вуз», кафедра режима и охраны 
в УИС института удостоена награды в номинации «Кафедра года», а лаборатория СЭМПЛ 
отмечена в номинации «Лаборатория года». 
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Регулярно на базе института проводятся международные и всероссийские научные 
конференции, форумы, круглые столы с участием ведущих ученых российских и зарубежных 
вузов, специалистов ФСИН России, иностранных исследователей. 

Соорганизаторами проводимых научных мероприятий выступают Ассоциация 
юридических вузов (г. Москва), Казанский юридический институт МВД России (г. Казань), 
Ассоциация юристов России (Самарское региональное отделение), Правительство Самарской 
области, Самарская губернская дума, Прокуратура Самарской области, Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика Королева, Международная неправительственная организация «Penal 
Reform International» и др. 

С 2010 г. традиционным стало проведение ежегодной международной научно-
практической конференции, посвященной вопросам теории и практики пенитенциарного права 
и пенитенциарной безопасности. 

 

 
Участники Международной научно-практической конференции 

«Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: 
национальные традиции и зарубежный опыт» 

 
В сентябре 2013 г. институтом был проведен I Международный научно-просветительский 

форум «Преступление и наказание как феномены человеческой культуры». 
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Участники научно-просветительского форума 

«Преступление и наказание как феномены человеческой культуры»  
 

25 апреля 2014 года в Самарском юридическом институте ФСИН России состоялась 
ставшая уже традиционной Международная научная конференция адъюнктов, аспирантов, 
курсантов и студентов «Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы». 

В конференции приняли участие представители 18 учебных заведений из 5 стран, в том 
числе Могилевского колледжа МВД Республики Беларусь, Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, Западно-Казахстанского государственного университета, 
Уральского юридического института МВД России, вузов ФСИН России из городов Рязани, 
Вологды, Владимира, Пскова, Перми, образовательных учреждений Самары – Самарского 
государственного университета, Самарского государственного медицинского университета, 
Самарского филиала Московского городского педагогического университета, Самарского 
государственного аэрокосмического университета, Самарской академии государственного 
и муниципального управления и других. 

 
Участники Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов 

«Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы»  
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31 мая 2014 года состоялось празднование 20-летия Самарского юридического института 

ФСИН России.  
Директор ФСИН России Геннадий Корниенко, лично открывший торжественные 

мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея, пожелал коллективу института никогда 
не останавливаться на достигнутом, внедрять свои разработки на практике. «Ваш опыт, 
профессионализм и творческий подход к решению поставленных задач снискали заслуженный 
авторитет и заслуженное уважение. Развивайтесь, совершенствуйтесь, идите вперед! Ведь успех 
преобразований, которые происходят сейчас, полностью зависит от молодых специалистов, 
являющихся достойной сменой старшему поколению». 

1 июня 2014 года на базе Самарского юридического института ФСИН России состоялась 
V Международная научно-практическая конференция «Пенитенциарная безопасность: 
национальные традиции и зарубежный опыт», посвященная празднованию 20-летия института. 

В работе конференции приняли участие известные российские и зарубежные ученые, 
специалисты в области конституционного, уголовного, уголовно-исполнительного, 
административного права и процесса, теории и истории права, политологии, экономики; ректоры, 
начальники и сотрудники вузов, в том числе 7 ведомственных; практические работники 
правоохранительных органов, судов Российской Федерации, представители общественных и 
правозащитных организаций. Всего в конференции приняли участие 128 человек, из них – 24 
доктора наук и 69 кандидатов наук. 

 
V Международная научно-практическая конференция «Пенитенциарная безопасность: 

национальные традиции и зарубежный опыт» 
 

27–28 июня 2014 года на базе Самарского юридического института ФСИН России 
состоялась Международная научно-практическая конференция «Правовое регулирование 
вооруженных конфликтов».  

На пленарном заседании прозвучали доклады профессора Государственного 
университета – Высшая школа экономики (г. Москва) судьи Верховного суда Российской 
Федерации (в отставке) доктора юридических наук Никиты Колоколова «Война и мир – парная 
категория или две стороны одного явления»; профессора кафедры общетеоретических правовых 
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дисциплин Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия (г. Краснодар) 
кандидата юридических наук Бориса Мартыненко «Вооруженные конфликты на постсоветском 
пространстве»; доцента кафедры теории и истории государства и права Ивановского 
государственного университета кандидата юридических наук, доцента Екатерины Петровой 
«Принцип неприменения силы как основополагающий принцип современного международного 
права» и многих других. 

 

 
Участники Международной научно-практической конференции  

«Правовое регулирование вооруженных конфликтов» 
 
Материалы двух вышеуказанных конференций вошли во второй выпуск Альманаха 

научных трудов Самарского юридического института ФСИН России «Юридическая наука и 
практика» (Самара, 2014 г.). 

14 ноября 2014 года в Самарском юридическом институте ФСИН России состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием по теме «Правовое 
и духовно-нравственное воспитание российского офицерства», проведенная совместно 
с Казанским юридическим институтом МВД России. Значимость данного мероприятия 
обусловлена тематикой обсуждаемых проблем духовности и нравственности, которые 
сопровождают человеческое общество с самого начала его возникновения, находятся в контексте 
проблем его сохранения и развития, поэтому занимают умы и сердца людей уже многие столетия. 

На конференции обсуждались различные проблемы правового и духовно-нравственного 
совершенствования российского офицерства, подчеркивалась его высокая ответственность 
за соблюдение кодекса чести, обязанность служить примером доблести и отваги и вместе с тем – 
гуманности и милосердия. 
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Участники III Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Назначение и исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных мер 
уголовно-правового характера» 

 
27 марта 2015 года в институте состоялась III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Назначение и исполнение наказаний, не связанных с 
лишением свободы, и иных мер уголовно-правового характера». 

Впервые среди образовательных организаций ФСИН России научно-практическое 
мероприятие такого уровня проведено в режиме видеоконференц-связи на протяжении всего 
времени работы конференции с участием представителей 4 ведомственных образовательных 
организаций: 

– Самарского юридического института ФСИН России; 
– Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН России; 
– Воронежского института ФСИН России; 
– Кировского института повышения квалификации работников ФСИН России. 
Всего в конференции приняли участие представители 15 городов России. Из 

147 участников научного мероприятия 7 являются докторами наук и 37 кандидатами наук. 
22 мая в институте состоялась ежегодная Международная научная конференция 

адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов «Уголовно-исполнительная система России: 
проблемы и перспективы». 

В конференции приняли участие представители 26 учебных заведений из 18 городов 
4 государств, в том числе Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени 
Ш. Кабылбаева, Могилевского института МВД Республики Беларусь, Академии МВД Республики 
Беларусь (г. Минск), Министерства обороны Королевства Камбоджа (г. Пномпень), НИИ ФСИН 
России (г. Москва), вузов ФСИН России Рязани, Вологды, Воронежа, Новокузнецка, Перми, 
6 образовательных учреждений Самары, а также практических органов. 

В ходе пленарного заседания состоялась церемония награждения сотрудников, внесших 
значительный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности института. 
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18–19 июня 2015 года на базе института при участии Управления режима и надзора ФСИН 

России и ГУФСИН России по Самарской области проходила VI Международная научно-
практическая конференция «Проблемы повышения эффективности режима исполнения 
наказаний». 

В конференции принимают участие представители 22 учебных заведений из 17 городов 
4 государств, в том числе Университета Едитепе (г. Стамбул) Республики Турция, Академии МВД 
Республики Беларусь (г. Минск), Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени 
Ш. Кабылбаева, Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов, НИИ ФСИН России (г. Москва), вузов ФСИН России Рязани, Владимира, Воронежа, 
Новокузнецка, Перми, Российской правовой академии Минюста России, Академии управления 
МВД России, а также практические работники ГУФСИН России по Самарской области 
и Прокуратуры Самарской области. 

Впервые в рамках мероприятий такого уровня в качестве площадки для проведения 
второго дня работы конференции выступило ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Самарской области. 
Прибывшие участники конференции ознакомились с организацией работы учреждения, 
встретились с его руководителями, осмотрели жилую и промышленную зоны и другие 
разрешенные для посещения объекты. 
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25 сентября 2015 года при поддержке Администрации Губернатора Самарской области 

СамГУ совместно с Самарским юридическим институтом ФСИН России была проведена 
ХI Международная научно-практическая конференция «Демократические ценности в 
международном и национальном конституционном измерении». В конференции приняли участие 
60 сотрудников института, курсантов и студентов юридического факультета и ФВП – членов 
СНО. 

Местом проведения конференции стал Дом правительства Самарской области.  
В ходе конференции были рассмотрены вопросы конституционного законодательства в 

ракурсе международного и национального права и их значение для осуществления 
конституционных процессов в России. 
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14 октября 2015 года в институте состоялся Всероссийский научно-практический круглый 
стол «Международные и национальные стандарты защиты прав осужденных в Российской 
Федерации». 

В качестве площадок для проведения научного мероприятия в режиме видеоконференц-
связи, наряду с ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России, выступили ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
университет МВД РФ» и Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия». 

Всего в круглом столе приняли участие представители 7 городов России. Из 73 участников 
научного мероприятия 7 являются докторами наук и 33 кандидатами наук. 

 

 
 
19–20 ноября 2015 года на базе Самарского юридического института ФСИН России 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Организация клинического 
обучения в вузах ФСИН России» при участии Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области, Прокуратуры Самарской области и Самарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, а также правоохранительных органов, судов Российской Федерации, 
представителей общественных и правозащитных организаций. 

Всего в работе конференции приняли участие более 150 человек, это ученые-юристы и 
правоведы (11 из них являются докторами наук и 59 - кандидатами наук), практические 
работники, адъюнкты, аспиранты, члены СНО института. 

В конференции приняли участие представители 18 учебных заведений из 13 городов 
России. 
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27 апреля в институте состоялась ежегодная Международная научная конференция 

адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов «Уголовно-исполнительная система России: 
проблемы и перспективы». 

В конференции приняли участие представители 16 учебных заведений из 13 городов 6 
государств, в том числе Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени 



 12 

Ш. Кабылбаева, Могилевского института МВД Республики Беларусь, Министерства обороны 
Королевства Камбоджа (г. Пномпень), Министерства обороны Йеменской Республики, 
Министерства обороны Республики Ангола, НИИ ФСИН России (г. Москва), вузов ФСИН России 
Рязани, Вологды, Воронежа, Владимира, Новокузнецка, Перми, 4 образовательных учреждений 
Самары, а также практических органов. 

 

 
16–17 июня 2016 г. на базе СЮИ ФСИН России прошла Международная научно-

практическая межведомственная конференция «Уголовно-исполнительная система на 
современном этапе: взаимодействие науки и практики». 

В работе конференции приняли участие представители руководства, структурных 
подразделений и территориальных органов ФСИН России, свыше 50 иностранных представителей 
из 15 государств (Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Колумбия, Монголия, Нигерия, 
Нидерланды, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Швейцария, Швеция), представители 
Международной ассоциации исправительных учреждений и тюрем (ICPA), Международной 
неправительственной организации «Международная тюремная реформа» (PRI), свыше 50 ведущих 
ученых-пенитенциаристов России и иностранных государств, образовательных организаций 
ФСИН, МВД, Минобрнауки России, российских и международных общественных организаций, 
практические работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

По итогам работы конференции выработаны рекомендации по повышению эффективности 
деятельности пенитенциарных служб, совершенствованию законодательства в сфере применения 
уголовных наказаний и уголовно-исполнительной практики. 
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23–27 мая 2016 года делегация ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России в составе начальника 

полковника внутренней службы А.А. Вотинов, заместителя начальника института по научной 
работе полковника внутренней службы Е.А. Тимофеевой, профессора кафедры уголовного 
процесса и криминалистики полковника внутренней службы В.О. Белоносова осуществила выезд 
во Францию. 

Цели визита: 
1. Организация и участие в Международном круглом столе «Организация 

профессиональной подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений на современном этапе». 
2. Ознакомление с направлениями подготовки персонала тюрем и исправительных центров 

в Национальной административной пенитенциарной школе Франции. 
3. Посещение пенитенциарных учреждений Тулузского региона: тюрьмы в Мюрэ; Центра 

группы быстрого реагирования «ЭРИС» с кинологической службой; Центра электронного 
мониторинга в Сэисе; пенитенциарной службы трудоустройства и пробации, - с целью изучения 
опыта функционирования пенитенциарных учреждений Франции. 

4.  Сбор материала для монографии «Пенитенциарные системы зарубежных стран: 
организация профессиональной подготовки кадров и международного сотрудничества». 

В завершение визита между ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России и Национальной 
административной пенитенциарной школой Франции был заключен договор о сотрудничестве. 
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10 августа 2016 года в рамках осуществления международного сотрудничества в научной 
сфере на основании разрешения директора ФСИН России в институт прибыли представители 
Шанхайского пенитенциарного общества Китайской Народной Республики. 

В состав делегации вошли вице-президент Шанхайского пенитенциарного общества Жонг 
Джи, заместитель вице-президента Шанхайского пенитенциарного общества Ю Линг, начальники 
тюрем общего режима Шанхайского региона Ву Бин и Янг Джун Мин, а также начальник тюрьмы 
строгого режима Шанхайского региона Ксу Джи Бинг. 
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Цели визита представителей ШПО – организация совместной научно-исследовательской 
работы и проведение Международного научно-практического круглого стола «Особенности 
организации и взаимодействия пенитенциарных систем России и Китая на современном этапе». 

Подводя итоги круглого стола, начальник института кандидат педагогических наук 
полковник внутренней службы Александр Вотинов выразил надежду на дальнейшее 
конструктивное сотрудничество с Шанхайским пенитенциарным обществом и вручил гостям 
наиболее значимые научные издания института. 

Достигнутые в результате встречи договоренности позволяют надеяться на дальнейшее 
укрепление научных связей в области международного сотрудничества между нашими 
организациями. 
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Результатом научно-исследовательской деятельности и проведения научных мероприятий 

становятся издания вуза.  
В числе наиболее крупных международных проектов – издание впервые в России 

Энциклопедии пенитенциарного права, в которую вошли четыре тематических блока (части), 
объединяющие более 300 статей и приложений и отображающие разнообразие тематики 
исследований. В авторский коллектив по созданию Энциклопедии вошли ведущие специалисты в 
области истории и теории государства и права, отраслевых юридических наук, юридической 
социологии и психологии. Свои материалы для Энциклопедии предоставили 113 авторов, среди 
которых 33 доктора и 65 кандидатов наук. География издания представлена научными школами 
России, Армении, Азербайджана, Украины, Беларуси, Казахстана, Германии, Норвегии, США, 
Великобритании. Энциклопедия адресована ученым-юристам, преподавателям, практическим 
работникам уголовно-исполнительной системы, курсантам, студентам, адъюнктам, аспирантам 
юридических факультетов, а также всем интересующимся проблемами организации 
функционирования пенитенциарной системы. 

В 2014 году авторский коллектив института по подготовке Энциклопедии 
пенитенциарного права был признан лауреатом премии «Юрист года в Самарской области – 2014» 
в номинации «Правовое просвещение». Энциклопедия пенитенциарного права стала первым 
в отечественной и мировой практике научным справочным изданием, в котором получили 
отражение основные этапы становления пенитенциарного права; содержится характеристика 
международного пенитенциарного права, а также пенитенциарного права некоторых зарубежных 
государств; рассматриваются теоретические вопросы, связанные с модернизацией 
и реформированием современной российской пенитенциарной системы; представлен материал, 
посвященный актуальной проблеме пенитенциарной безопасности современного общества 

Решением Совета Премии Ассоциации юристов России от 12 ноября 2014 г. Энциклопедия 
пенитенциарного права была признана общественно значимым трудом по созданию литературного 
произведения на правовую тематику; крупным вкладом в издание, развитие и поддержку печатных 
трудов по правовой тематике, правовому просвещению масс; способствующей продвижению идей 
уважения к праву и принципам верховенства закона, пропедевтике пенитенциарного права. 
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Также сотрудниками института изданы Юридический словарь для сотрудников 
пенитенциарной системы (впоследствии переизданный издательством «Юрлитинформ» 
г. Москва), который содержит общетеоретические, специально-отраслевые и технические 
термины, используемые в сфере исполнения наказаний в современной России; монографии 
«Правовая подготовка сотрудника пенитенциарной системы: историко-педагогический анализ 
отечественного и зарубежного опыта», Е.А. Тимофеева, «Правовое положение осужденных, 
содержащихся в исправительных колониях особого режима», С.В. Михеева, «Тюрьма как град 
земной», Р.А. Ромашов, Е.Н. Тонков, «Методология системного подхода», Р.Р. Хаснутдинов и др. 
 

 
 
Одним из наиболее значимых научных изданий в 2015 году стала коллективная 

монография «Международные стандарты и решения Европейского суда по правам человека в 
системе пенитенциарного права России».  

Открывается монография вступительными словами Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации (2004–2014 гг.) доктора юридических наук, профессора В.П. Лукина, 
начальника управления защиты политических прав Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации И.А. Скуповой и Уполномоченной по правам человека в 
Самарской области почетного работника юстиции России О.Д. Гальцовой. 
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Научно-практический журнал «Вестник Самарского юридического института» выходит с 

2002 г., начиная с 2010 г. – в новом формате. Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре 06.04.2012 
(свидетельство ПИ № ФС77-49188), ему присвоен международный стандартный номер 
сериальных изданий ISSN 2307-6852, с 2012 г. распространяется по подписке на всей территории 
России. Все выпуски издания размещаются в РИНЦ (лицензионный договор от 13 декабря 
2012 г.). Периодичность издания – 4 раза в год. 
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В НИД института активно участвуют курсанты, студенты, адъюнкты и аспиранты вуза. 

Созданы и постоянно действуют 10 научных кружков. Организуется участие курсантов и 
студентов института в работе различных научных конференций, форумов, круглых столов, 
и научно-практических семинаров. Обучающиеся ежегодно принимают участие в конкурсах на 
лучшую научную работу. 

С февраля 2011 г. курсантами и студентами института получены 38 региональных 
стипендий Губернатора Самарской области и 26 стипендий имени П. В. Алабина. 

В институте сложились и функционируют 4 научные школы: «Проблемы пенитенциарной 
безопасности на современном этапе» (руководитель – А.П. Некрасов); «Теория и практика 
реализации норм уголовного, гражданского, административного, арбитражного процесса и ОРД в 
деятельности УИС» (руководитель – В.О. Белоносов); «Теоретические и историко-правовые 
аспекты деятельности правоохранительной системы России» (руководитель – А.В. Дашин); 
«Педагогические и психологические аспекты деятельности УИС на современном этапе» 
(руководитель – Е.А. Тимофеева). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.06.2014 № 360/нк был открыт объединенный диссертационный совет для рассмотрения 
докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 12.00.08 – «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки)», 12.00.09 – «Уголовный 
процесс» (юридические науки), созданный на базе ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет», ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний», ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет». В связи с объединением 
Самарского государственного университета и Самарского аэрокосмического университета 
деятельность диссертационного совета была приостановлена. В настоящее время проходит 
процедура перерегистрации диссертационного совета. 
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Достижения вуза в сфере НИД являются ярким свидетельством того, что институт сегодня 
динамично и уверенно развивается, имеет достаточный научный потенциал кадров для проведения 
прикладных и фундаментальных научных исследований. 

Таким образом, в настоящее время НИД института соответствует современным 
требованиям, предъявляемым к ведомственным вузам, в которых успешно реализуется 
профессионально-компетентностная модель образовательно-научной деятельности. 

 
По вопросам осуществления научных исследований и организации НИД в институте 

можно обращаться по телефонам: 
 
(846) 205-67-13 (тел./факс) – к заместителю начальника института по научной работе 

доктору педагогических наук, доценту полковнику внутренней службы Елене Александровне 
Тимофеевой 

(846) 255-61-92 – к заместителю начальника ОНиРИО кандидату юридических наук 
подполковнику внутренней службы Дмитрию Викторовичу Кияйкину 


