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Знакомство 
с нашими преподавателями

Головкин Роман Борисович, заместитель начальника 
по научной работе Владимирского юридического института 
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор

golovkinrombor@mail.ru

Одним из высококвалифицированных специалистов в области юри-
спруденции является Роман Борисович Головкин, который на про-
тяжении многих лет успешно сотрудничает с Муромским институтом 
(филиалом) Владимирского государственного университета имени 
А. Г. и Н. Г. Столетовых.

Родился в деревне Вал Собинского района 
Владимирской области. Окончил Нижегород-
ский институт МВД России. Является Феде-
ральным экспертом по качеству образования 
Рособрнадзора. Председатель УМО по госу-
дарственно-правовым дисциплинам ФСИН 
России.

С 1983 по 1985 год проходил службу в ря-
дах вооруженных сил.

С 1985 по 1994 годы проходил службу в 
УВД Владимирской области, на различных 
должностях рядового и начальствующего со-
става. 

С 1985 по 1994 годы проходил службу в УВД 
Владимирской области, на различных должно-
стях рядового и начальствующего состава. 

С 1994 года работает во Владимирском 
юридическом институте ФСИН России. 

С 2000–2012 годы являлся начальником 
кафедры государственно-правовых дисци-
плин данного института. 

С 2012 — по настоящее время — замести-
тель начальника ВЮИ ФСИН России по науч-
ной работе, член Ученого совета института.

Является членом диссертационного Совета 
по юридическим наукам при Нижегородской 
академии МВД России.

В 1998 году защитил кандидатскую дис-
сертацию на соискание уче ной степени «кан-
дидат юридических наук» по специальности 
12.00.01 — теория и история права и государ-
ства; история учений о праве и государстве. 
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В 2005 году защитил докторскую диссер-
тацию на соискание ученой степени «док-
тор юридических наук» по специальности 
12.00.01 — теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и государ-
стве.

В 2006 году присвоено ученое звание 
«профессор» по кафедре государственно-
правовых дисциплин.

Специалист в области теории регулиро-
вания отношений с помощью права и иных 
социальных и несоциальных регуляторов. 
Является автором более 200 научных и учеб-
но-методических работ, в том числе шестнад-
цати монографий и двух учебников.

Под руководством профессора Р. Б. Голов-
кина защищено более 30 диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата и доктора 
юридических наук.

Имеет большой опыт общественной работы. 
С 2004 по 2012 гг. — член Комиссии по 

правам человека при Губернаторе Владимир-
ской области. Около десяти лет являлся чле-
ном Избирательной комиссии Владимирской 
области с правом решающего голоса.

За активную социально-политическую ра-
боту и подготовку кадров для органов вну-
тренних дел, государственного и муниципаль-
ного управления, имеет награды Губернатора 
Владимирской области и главы г. Владимира, 
отмечен медалями и знаками отличия Мини-
стерства Внутренних дел России и ФСИН Рос-
сии.

 
Справка

ВЮИ ФСИН России
Дата создания организации: 1943 г.
Учредитель: РФ
Сегодня институт располагает современ-
ной учебно-материальной базой, вклю-
чающей 11 лекционных залов, актовый 
зал, 38 учебно-методических кабинетов, 
12 компьютерных классов, 9 учебных 
полигонов, 11 учебных рабочих мест, 
спортивные залы, стрелковый и интерак-
тивный тиры, библиотеки, зал судебных 
заседаний, лингафонный кабинет, фото-
лабораторию, лабораторию психофизио-
логического практикума.
Официальный сайт: www.vui.fsin.su


