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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИВ Е Д О М С Т В Е Н Н О Е  О Б РА З О В А Н И Е  И  Н АУ К А

Вологодский институт права и экономики ФСИН России

История создания федерального казен-
ного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний» берет свое 
начало 05.03.1979, когда приказом МВД СССР 
№ 0150 было создано Вологодское лесотех-
ническое училище по подготовке специали-
стов со средним техническим образованием 
для лесных исправительных учреждений.  
В декабре 1999 года на его основе появился но-
вый самостоятельный вуз – Вологодский ин-
ститут права и экономики Минюста России.  
На основании Указа Президента Российской 
Федерации от 21.03.2005 № 317 приказом 
ФСИН России от 08.04.2005 № 250 институт 
был переименован в Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ВИПЭ ФСИН России).

Институт осуществляет подготовку со-
трудников для территориальных органов 
ФСИН России 63 регионов страны. За 42 года 
подготовлено свыше 13 тысяч специалистов.

С 2017 года образовательную органи-
зацию возглавляет кандидат юридических 
наук, доцент полковник внутренней службы  
Евгений Леонидович Харьковский.

В структуру образовательной организа-
ции входят пять факультетов: юридический, 
психологический, инженерно-экономиче-
ский, профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования, 
психологии и права).

В настоящее время институт реализует 
образовательные программы высшего об-
разования двух профилей – юридического и 
психологического: по две программы специа-
литета (37.05.02 «Психология служебной дея-
тельности», 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность»), бакалавриата (37.03.01 «Пси-
хология», 40.03.01 «Юриспруденция») и ма-
гистратуры (37.04.01 «Психология», 40.04.01 
«Юриспруденция»).

Кроме того, институт имеет лицензии на 
осуществление образовательной деятельнос-
ти по направлениям подготовки 29.03.01 «Тех-

нология изделий легкой промышленности», 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств», 
38.03.03 «Управление персоналом».

Всего в 2020/21 учебном году в образова-
тельной организации проходят обучение по 
программам высшего образования 1 420 чело-
век. На факультете профессионального обу-
чения и дополнительного профессионально-
го образования ежегодно проходят обучение 
свыше 1 000 человек.

В образовательном процессе института 
задействован 171 преподаватель, из них 22 – 
доктора наук и 115 – кандидаты наук. 

Созданы необходимые условия для патри-
отического и духовно-нравственного воспи-
тания личного состава, а также осуществле-
ния мероприятий, направленных на повыше-
ние имиджа сотрудника УИС. На постоянной 
основе действуют 8 клубных формирований: 
духовой оркестр, ансамбль барабанщиц и 
барабанщиков, хор, вокально-инструмен-
тальный ансамбль, хореографическая, теа-
тральная и вокальная студии, команда КВН 
института. Общая численность обучающих-
ся, задействованных в самодеятельном худо-
жественном творчестве, составляет свыше 
300 человек.

Институт занимает территорию общей 
площадью около 22,7 га, на которой нахо-
дятся 25 зданий и сооружений. Учебно-ма-
териальная база позволяет эффективно осу-
ществлять образовательную деятельность. 
Учебно-лабораторные и учебно-администра-
тивные корпуса включают 19 лекционных за-
лов, 39 учебных аудиторий, 12 компьютерных 
классов, в том числе центр дистанционного 
обучения, учебно-научный информацион-
ный центр, 4 лаборатории, актовый зал на 
450 мест, спортивный комплекс, стрелковый 
тир, медицинскую часть, столовую, общую и 
секретную библиотеки с читальными залами. 
В образовательном процессе института ис-
пользуются информационно-ситуационный 
центр, 2 учебных полигона, класс деловых игр, 
5 учебных рабочих мест специалистов УИС 
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по профилю реализуемых образовательных 
программ, загородная учебная база, учебные 
мастерские. 14 аудиторий оснащены мульти-
медийным проекционным оборудованием.  
С помощью системы дистанционного обуче-
ния «Русский Мооdle 3KL» обеспечен доступ 
в электронную информационно-образова-
тельную среду института из любой точки,  
в которой имеется доступ к сети Интернет.

В образовательной организации осу-
ществляется работа юридической клиники, 
оказывающей бесплатные юридические услу-
ги малообеспеченным гражданам и осужден-
ным исправительных учреждений Вологды. 

Научно-исследовательская деятельность 
направлена на приоритетное развитие при-
кладных и фундаментальных исследований в 
области пенитенциарной науки. В институте 
активно развиваются три научные школы: 
«Проблемы назначения и исполнения уголов-
ных наказаний в России и за рубежом», «Со-
вершенствование государственного управле-
ния в сфере исполнения уголовных наказа-
ний», «Психолого-педагогическое обеспече-
ние деятельности уголовно-исполнительной 
системы».

Ежегодно институт выступает органи-
затором и соорганизатором конференций, 
семинаров и конкурсов всероссийского и ре-
гионального уровней, принимает участие в 
реализации всероссийских и международных 
проектов и мероприятий в рамках подписан-
ных соглашений с отечественными и зару-
бежными партнерами, в том числе с предста-
вителями территориальных органов ФСИН 
России, органов внутренних дел, суда и про-
куратуры, а также зарубежных пенитенци-
арных служб и образовательных учреждений 
Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, 
Словении.

В институте издаются два журнала: вклю-
ченный в перечень ВАК при Минобрнауки 
России по 8 научным специальностям науч-
но-практический журнал «Пенитенциарная 
наука» (до 2019 года – «Вестник института: 
преступление, наказание, исправление») и се-
тевой научно-практический журнал частного 
и публичного права «Ius publicum et privatum» 
(совместно с Вологодским государственным 
университетом).

Редакция журнала «Ведомости уголовно-
исполнительной системы» и ВИПЭ ФСИН 
России тесно и продуктивно сотрудничают, 
обмениваются опытом в сфере редакционно-
издательской деятельности. В 2020 году в на-
шем журнале опубликовано 7 статей, подго-
товленных авторами из ВИПЭ ФСИН России.

Специалисты Вологодского института 
права и экономики ФСИН России входят в 
состав Экспертного редакционного совета 
журнала «Ведомости уголовно-исполнитель-
ной системы». В 2020 году представителями 
института для редакции журнала было под-
готовлено 32 рецензии.

В 2021 году в институте планируется про-
ведение Международной научно-практичес-
кой конференции «Пенитенциарная система 
России в современных условиях развития 
общества: от парадигмы наказания к исправ-
лению и восстановлению», Международного 
конкурса на лучшую научную работу среди 
молодых ученых имени А. И. Зубкова, еже-
годного Межрегионального конкурса студен-
ческих работ по правам человека (совместно с 
Уполномоченным по правам человека в Воло-
годской области).

Кроме того, в 2021 году институт станет 
площадкой для проведения финального эта-
па Всероссийского конкурса на лучшую пси-
хокоррекционную программу для работы с 
осужденными, имеющими алкогольную и 
наркотическую зависимости, Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства 
среди социальных работников исправитель-
ных учреждений, III этапа Смотра-конкурса 
на лучшего начальника караула по охране 
объектов Федеральной службы исполнения 
наказаний (для сотрудников территориаль-
ных органов, расположенных в Приволжском 
и Северо-Западном федеральных округах), 
Всероссийского конкурса среди осужденных 
женщин, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы «А ну-ка, девушки!».

Сегодня ВИПЭ ФСИН России занимает 
одно из ведущих мест среди образовательных 
организаций Федеральной службы исполне-
ния наказаний, которые готовят высококва-
лифицированных специалистов для уголов-
но-исполнительной системы Российской Фе-
дерации. 


