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образовательных программ на высших академических курсах и факультете управления Академии ФСИН
России, определяется инновационная составляющая как стержневой компонент в сфере развития
профессиональных и личностных компетенций руководителя в УИС в период масштабных реформ.
Ключевые слова: инноватика, образовательные программы, компетентностный подход, управленческая
подготовка, кадровый резерв
Annotation. In the article they speak about the history and modern condition of managemental setting of the
lead staff of the penal system in frames of realization of the main and additional education programmes of the high
academic courses and management department of the Academy of the Federal Penal Service of Russia, innovation
element as the main aspect in the sphere of development of professional and individual competence of the head in
the penal system in the widespread reformations period.
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определены основные достижения академии как образовательной организации, предложены перспективные
направления развития образовательной деятельности.
Ключевые слова: образовательная организация, высшее образование, профессиональное образование,
учебно-методическое объединение по юридическому образованию, Академия ФСИН России, образовательная программа, направление подготовки (специальность), практическое обучение, учебно-методическая
работа
Annotation. The article describes the role of the Academy of the Federal Penal Service of Russia in the system
of departmental vocational training, as well as in the system of higher education of the Russian Federation. The

main achievements of the Academy as an educational institution of higher learning offer prospects for development
of educational activities.
Keywords: educational organization, higher education, vocational education, a teaching union of Legal
Education, the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, an educational program training
(specialty), practical training, educational and methodical work

УРОКИ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА
ПЕТР ПЕТРОВИЧ БОДЬКО,
председатель Комитета ветеранов, начальник спецкурса, полковник внутренней службы в отставке
E-mail: bodkopyotr@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Статья посвящена жизни ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженных ветеранов
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Annotation. The article is dedicated to the life of veterans of the Great Patriotic War, honored veterans of the
Academy of the Federal Penal Service of Russia. Our heroes are notable for their infinite love for their Motherland,
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Ryazan higher school of the Ministry of Internal Affairs of the USSR.
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Annotation. The article is dedicated to one of the best periods of life and particularly to the studies at the
Academy of the Federal Penal Service of Russia. This is the period when we grow up and get new knowledge and
skills.
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Аннотация. Статья посвящена теоретико-методологическому анализу формирования инновационной и
эффективной государственной кадровой политики (ГПК) в Крыму.
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Annotation: The problems and contradictions of the modern Crimea are characterized in the article, an attempt
to systematize them and how to resolve is also given. The author analyzes the structure of the executive office of the
Crimean Republic, its internal contradictions are opened, the methods for its reorganization are provided.
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Annotation. The article is devoted to analysis of the agreement on rendering legal assistance, regulating
property relations lawyer with the client. The author comes to the conclusion that the completeness and quality of
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Аннотация. На основе анализа текущей ситуации в России и зарубежного опыта прогнозируется
перспектива дальнейшего развития охранной деятельности в России. Обосновывается необходимость
принятия федеральных законов «Об охранной деятельности в Российской Федерации», «О частной
охранной деятельности», «О частной детективной деятельности». Анализируется эффективность
саморегулирования в охранной деятельности и перспективы ее совершенствования.
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Annotation. On the basis of the analysis of the current situation in Russia and foreign experience the prospect
of further development of security activity in Russia is predicted. Need of adoption of federal laws «About security
activity locates in the Russian Federation», «About private security activity», «About private detective activity»
locates. Efficiency of self-regulation in security activity and prospects of its improvement is analyzed.
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Аннотация. Рассматриваются особенности правового статуса осужденных, отбывающих наказание в
условиях СИЗО. Приводятся отличия по исполнению наказания в виде лишения свободы в условиях СИЗО.
Ключевые слова: осужденные в СИЗО, правовой статус осужденных, лишение свободы
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Аннотация. В статье говорится о существенных признаках духовности личности, уделяется внимание
духовно-нравственному воспитанию военнослужащих. Предлагается воспитание военнослужащих на основе
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