
ОРГАНИЗАТОРЫ Федеральная служба исполнения наказаний; 
Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам 
человека; Академия ФСИН России; ФКУ НИИ 
ФСИН России; ВЮИ ФСИН России; ВИПЭ 
ФСИН России; ФКОУ ВПО Воронежский ин-
ститут ФСИН России; ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России; ФКУ НИИИТ ФСИН 
России; ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН 
России; ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России; 
Ассоциация юристов России; Попечительский 
совет уголовно-исполнительной системы.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ Создание международной диалоговой пло-
щадки представителей российской и за-
рубежных пенитенциарных служб, науч-
ного сообщества по вопросам исполнения 
уголовных наказаний; развитие и совер-
шенствование научно-исследовательской  
и практической деятельности в сфере испол-
нения уголовных наказаний; изучение состоя-
ния мирового пенитенциарного опыта и поиск 
перспективных форм и методов работы с осу-
жденными; содействие развитию и углубле-
нию межгосударственного пенитенциарного 
сотрудничества.

СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСКУССИИ

Предметом форума является обсуждение ос-
новных направлений развития уголовно-ис-
полнительной системы России, работы пе-
нитенциарных учреждений иностранных 
государств, передового зарубежного опыта  
в сфере исполнения уголовных наказаний, со-
вершенствования организационно-правовых, 
материально-технических, психолого-педаго-
гических условий, межгосударственного со-
трудничества в сфере применения уголовных 
наказаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ Рекомендации, принятые по итогам фору-
ма, направленные на повышение эффектив-
ности деятельности пенитенциарных служб, 
совершенствование подготовки кадров  
для пенитенциарных служб, законодательства  
и  уголовно-исполнительной практики, проек-
ты соответствующих нормативно-правовых актов.



В РАБОТЕ ФОРУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ ФОРУМА ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 800 ЧЕЛОВЕК

С РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ:

первый заместитель директора ФСИН России гене-
рал-лейтенант внутренней службы А. А. Рудый

заместитель министра юстиции Российской Федерации, 
действительный государственный советник юстиции Рос-
сийской Федерации 1 класса, кандидат юридических наук 
А. Д. Алханов;

заместитель директора ФСИН России действительный 
государственный советник Российской Федерации 2 класса 
О. А. Коршунов; 

заместитель директора ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы В. А. Максименко; 

помощник полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
Г. А. Бурцев;

старший помощник Генеральнго прокуратура Россий-
ской Федерации, государственный советник юстиции  
3 класса М. М. Магомедрасулов;

заместитель Председателя Правительства Рязанской об-
ласти А. В. Тюменев;

управляющий Рязанской епархией Русской Православ-
ной Церкви Митрополит Рязанский и Михайловский Марк; 

член Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека, член 
Общественного совета при ФСИН России М. В. Каннабих;

более 70 докторов наук, профессоров, в числе которых 
широко известные в России и за рубежом ученые: заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор Ю. М. Антонян; заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор М. М. Бабаев; заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор В. В. Николюк; заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор И. М. Мацкевич; заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, профессор  
В. А. Уткин; доктор юридических наук, профессор С. А. Ко-
маров и другие ученые;

руководители 14 структурных подразделений ФСИН Рос-
сии: финансово-экономического управления, управления 
кадров, правового управления, оперативного управления, 
управления режима и надзора, управления организации 

деятельности тюрем и следственных изоляторов, управ-
ления охраны и конвоирования, управления исполнения 
приговоров и специального учета, управления организа-
ции производственной деятельности и трудовой адапта-
ции осужденных, управления воспитательной, психологи-

ческой и социальной работы с осужденными, управления 
организации медико-санитарного обеспечения, управле-
ния тылового обеспечения, управления организации ис-
полнения наказаний, не связанных с изоляцией осужден-



В РАБОТЕ ФОРУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ных от общества, управления инженерно-технического  
и информационного обеспечения, связи и вооружения;

руководители и представители 12 подведомственных 
организаций и учреждений ФСИН России, в том числе на-
чальники всех научных и образовательных организаций;

практические работники УИС из восьми федеральных 
округов Российской Федерации (Центральный федераль-
ный округ, Северо-Западный федеральный округ, Южный 
федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный 

округ, Приволжский федеральный округ, Уральский феде-
ральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальнево-
сточный федеральный округ), в числе которых 11 руково-
дителей территориальных органов ФСИН России;

представители федеральных средств массовой информации.

С ЗАРУБЕЖНОЙ СТОРОНЫ:

64 иностранных участника из 16 государств (Азербайд-
жанской Республики, Республики Армения, Республики Бе-
ларусь, Королевства Бельгия, Венгрии, Социалистической 
Республики Вьетнам, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Киргизской Республики, Швейцарской Конфе-
дерации, Республики Монголия, Королевства Норвегия, 
Французской Республики, Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, Федеративной Респу-
блики Германии, Итальянской Республики), в их числе: 

старший советник по правам человека при системе Ор-
ганизации Объединенных Наций в Российской Федера-
ции Ришард Коменда;

представитель Европейского комитета по сотрудниче-
ству в области пенитенциарных проблем Совета Европы 
Харальд Фоскер;

руководители и представители международных органи-
заций: исполнительный директор Международной непра-
вительственной организации «Международная тюремная 
реформа» (PRI) Элисон Ханна, деловой и системный адми-
нистратор Международной ассоциации исправительных 
учреждений и тюрем (ICPA) Фрэсер Брайанс;

руководство зарубежных пенитенциарных служб – ге-
неральный директор Службы исполнения наказаний 
Королевства Норвегия М. Воллан; глава Департамента 
пенитенциарных учреждений Итальянской Республики 
С. Консоло; директор пенитенциарной системы Швей-
царской Конфедерации Р. Граминья; начальник Служ-
бы исполнения наказаний МВД Венгрии генерал-майор  
А. Чоти; начальник Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь полковник милиции С. И. До-
рожко; начальник уголовно-исполнительной службы Ми-
нистерства юстиции Республики Армения генерал-майор 
А. А. Осикян; директор Департамента пенитенциарных 
учреждений Министерства юстиции Республики Молдова 
полковник юстиции А. И. Пынзарь; начальник Главного 
управления исполнения судебных решений Монголии ге-
нерал Баянмунхийн Билэгт и иные иностранные гости.
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II МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ»

ОТКРЫЛ ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ФСИН РОССИИ 

О. А. КОРШУНОВ



ЗВУЧИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
НАПРАВИЛИ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА



УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
НАПРАВИЛИ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА



УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
НАПРАВИЛИ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА



УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
НАПРАВИЛИ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА



УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
НАПРАВИЛИ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА



УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
НАПРАВИЛИ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА



С ПРИВЕТСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ 
К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ОБРАТИЛИСЬ

Алханов Алу Дадашевич, заместитель 
министра юстиции Российской Федерации, 

действительный государственный советник юстиции 
Российской Федерации 1 класса, 

кандидат юридических наук

Бурцев Георгий Анатольевич, помощник 
Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе



С ПРИВЕТСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ 
К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ОБРАТИЛИСЬ

Тюменев Алексей Владимирович,
заместитель председателя 

Правительства Рязанской области 

Магомедрасулов 
Магомедрасул Мусаевич,

 старший помощник 
Генеральнго прокуратура 
Российской Федерации, 

государственный советник 
юстиции 3 класса

Каннабих Мария Валерьевна, 
член Совета при Президенте 

Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 

и правам человека



С ПРИВЕТСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ 
К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ОБРАТИЛИСЬ

Управляющий Рязанской епархией 
Русской Православной Церкви 

Митрополит Рязанский и Михайловский 
Марк

Ришард Коменда, 
старший советник по правам человека 

при системе Организации Объединенных Наций 
в Российской Федерации



С ПРИВЕТСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ 
К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ОБРАТИЛИСЬ

Рональд Граминья, 
директор пенитенциарной системы 

Швейцарской Конфедерации

Осикян Артур Акопович, 
начальник уголовно-исполнительной службы 
Министерства юстиции Республики Армения, 

генерал-майор



ПРЕЗИДИУМ ФОРУМА

Слева направо:
Бурцев Георгий Анатольевич, помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе;
Алханов Алу Дадашевич, заместитель министра юстиции Российской Федерации, действительный государственный 

советник юстиции Российской Федерации 1 класса, кандидат юридических наук;
Коршунов Олег Адольфович, заместитель директора ФСИН России, действительный государственный советник 

Российской Федерации 2 класса;
Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент,  

генерал-майор внутренней службы;
Тюменев Алексей Владимирович, заместитель председателя Правительства Рязанской области, кандидат юридиче-

ских наук, доцент;
Магомедрасулов Магомедрасул Мусаевич, старший помощник Генеральнго прокуратура Российской Федерации,  

государственный советник юстиции 3 класса



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо: 
Марианна Воллан, генеральный директор Службы исполнения наказаний Королевства Норвегия;
Фрэсер Брайанс, деловой и системный администратор ICPA (Соединенное Королевство Великобритании  

и Северной Ирландии);
Рональд Граминья, директор пенитенциарной системы Швейцарской Конфедерации



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Баянмунхийн Билэгт, начальник Главного управления исполнения судебных решений Монголии, генерал;
Санти Консоло, глава Департамента пенитенциарных учреждений Итальянской Республики;
Андраш Чоти, начальник Службы исполнения наказаний МВД Венгрии, генерал-майор



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Рамазанов Рафик Султан оглы, заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции  

Азербайджанской Республики, полковник юстиции;
Каримбеков Алик Жолдошмаматович, первый заместитель председателя Государственной службы исполнения 

наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, полковник;
Пынзарь Александр Иванович, директор Департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции 

Республики Молдова, полковник юстиции



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Сергеева Виктория Викторовна, директор PRI по странам СНГ;
Элисон Ханна, исполнительный директор PRI;
Сейтжанов Олжас Темиржанович, заместитель начальника Костанайской академии МВД Республики Казахстан, 

подполковник полиции



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Дорошко Сергей Иванович, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, полков-

ник милиции;
Осикян Артур Акопович, начальник уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Республики  

Армения, генерал-майор;
Томас Мюллер, директор пенитенциарного учреждения в г. Карлсруэ



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Максименко Валерий Александрович – 
врип заместителя директора ФСИН России, 

генерал-майор внутренней службы – 
«Современное состояние и перспективы развития 

уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Антонян Юрий Миранович – 
профессор Московского государственного областного 
университета, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор – 
«Пенитенциарная периодизация 

и исправление осужденных»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Уткин Владимир Александрович – 
директор Юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного 
университета, заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор – 
«Минимальные стандартные правила ООН 
и смена уголовно-исполнительных парадигм»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Мацкевич Игорь Михайлович – 
заведующий кафедрой криминологии и уголовно-

исполнительного права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор – 
«О роли А. С. Макаренко в воспитании 

несовершеннолетних осужденных»



РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

ФСИН РОССИИ 
КОРШУНОВА ОЛЕГА АДОЛЬФОВИЧА 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ТЮМЕНЕВЫМ 

АЛЕКСЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ

В ПЕРЕРЫВЕ 
ПЛЕНАРНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ



В ПЕРЕРЫВЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В РАБОТЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
3 ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 16 РЕГИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Гантулга Наваан – 
начальник Института исполнения судебных решений 

Университета правоохранительной службы Монголии, 
полковник полиции – 

«Вопросы отбывания наказания в виде лишения свободы 
несовершеннолетними в Монголии»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Марианна Воллан – 
генеральный директор Службы исполнения наказаний 

Королевства Норвегия – 
«Международное сотрудничество – глобальное, 

региональное и двустороннее. Развитие и трудности»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Харальд Фоскер – 
представитель Европейского комитета 

по сотрудничеству в области пенитенциарных 
проблем Совета Европы – «Совет Европы: 

последние события и актуальные проблемы 
в пенитенциарной сфере»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Элисон Ханна – 
исполнительный директор организации 

«Международная тюремная реформа» PRI – 
«Новые изменения к минимальным стандартным 

правилам ООН, принятым в июне 2015 г.»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Беляева Лариса Ивановна – 
профессор кафедры уголовной политики и организации 

предупреждения преступлений Академии управления 
МВД России, заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор – «Роль России  
в развитии международного сотрудничества в области 

тюремных преобразований: ретроспективный обзор»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Санти Консоло – 
глава Департамента пенитенциарных учреждений 
Итальянской Республики – «Инновационный опыт 

в развитии пенитенциарной системы Италии»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Каримбеков Алик Жолдошмаматович – 
заместитель председателя Государственной службы 

исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской 
Республики, полковник внутренней службы – 

«Совершенствование уголовно-исполнительного 
законодательства в свете судебно-правовой реформы 

Кыргызской Республики»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Томас Мюллер – 
директор исправительного учреждения пенитенциарной 

службы Федеративной Республики Германия – 
«Результаты исследований и примеры положительного 
опыта применения мер в исправительных учреждениях 

в рамках Минимальных стандартных правил обращения 
с осужденными»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Николюк Вячеслав Владимирович – 
профессор кафедры уголовного процесса Орловского 

юридического института МВД России имени 
В. В. Лукьянова, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации – 
«Уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное 

законодательство: «преодоление отчуждения» в условиях 
возрастания роли суда в исполнении наказаний»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Горяинов Константин Константинович – 
главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор – 

«Вопросы контроля за осужденными, отбывающими 
наказание вне мест лишения свободы»



ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Рамазанов Рафик Султан оглы – 
заместитель начальника Пенитенциарной службы 

Министерства юстиции Азербайджанской Республики, 
полковник юстиции – «Участие общественности 

в деятельности пенитенциарных учреждений 
по подготовке материалов по условно-досрочному 

освобождению от наказания, замены наказания на более 
мягкое, а также изменения вида учреждения»



Итоги работы пленарного заседания и форума 
в целом подвел Коршунов Олег Адольфович, 

заместитель директора ФСИН России, 
действительный государственный советник 

Российской Федерации 2 класса

Обсуждение и принятие 
рекомендаций форума

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ, 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

II МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ»



25–27 НОЯБРЯ 2015 г. ЭКСКУРСИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Посещение руководителями зарубежных делегаций 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

Ознакомление первого заместителя директора ФСИН России, генерал-лейтенанта внутренней службы А.А. Рудого 
с Музеем истории УИС и Академии ФСИН России



25–26 НОЯБРЯ 2015 г. РАБОТА ВЫСТАВКИ ФСИН РОССИИ



25 НОЯБРЯ 2015 Г. КОНЦЕРТ-ПРИВЕТСТВИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ УЧАСТНИКАМ 

II МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ»

Фрагмент постановки театральной студии академии,
посвященной 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Фрагмент выступления 
творческого коллектива «Кавказ», 

посвященного Дню народного единства

Фрагмент выступления 
творческого коллектива барабанщиц академии



КОНЦЕРТ-ПРИВЕТСТВИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
ВКЛЮЧАЛ В СЕБЯ ФРАГМЕНТЫ РАЗЛИЧНЫХ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВЕДЕННЫХ В АКАДЕМИИ В 2015 г.

Фрагмент выступления 
танцевальной студии академии, посвященного 

81-й годовщине со дня образования вуза

Финальное выступление участников концерта



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России; ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН 

России; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России;  
Академия ФСИН России.

Кураторы:
правовое управление ФСИН России; управление орга-

низации исполнения наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденных от общества ФСИН России; управление 
организации деятельности тюрем и следственных изоля-
торов ФСИН России.

Руководители:
Климаков Леонид Леонидович – начальник правового 

управления ФСИН России, полковник внутренней службы;
Быков Андрей Викторович – начальник ФКУ НИИ 

ФСИН России, доктор юридических наук, профессор,  
генерал-майор внутренней службы.

Соруководители:
Долматов Вадим Товьевич – первый заместитель началь-

ника управления организации исполнения наказаний,  
не связанных с изоляцией осужденных от общества  
ФСИН России, полковник внутренней службы;

Вотинов Александр Андреевич – начальник ФКОУ 
ВПО СЮИ ФСИН России, кандидат педагогических наук,  
полковник внутренней службы.

Работу конференции открыл начальник правового 
управления ФСИН России полковник внутренней 

службы Климаков Леонид Леонидович



СЕКЦИЯ 1

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

(УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ АСПЕКТЫ)

Организаторы:
центр изучения проблем управления и организации 

исполнения наказаний в УИС ФКУ НИИ ФСИН России; 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Академии ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель: 
Быков Андрей Викторович – начальник ФКУ НИИ 

ФСИН России, доктор юридических наук, профессор,  
генерал-майор внутренней службы.

Соруководители:
Верхотурцев Алексей Алексеевич – заместитель началь-

ника ФКУ НИИ ФСИН России;
Уткин Владимир Александрович – директор Юриди-

ческого института Национального исследовательского 
Томского государственного университета, заслуженный 
юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор.

Вопросы для обсуждения:
стратегия развития уголовно-исполнительного законо-

дательства и правоприменительной практики в России,  
их соответствие современным требованиям и междуна-
родным правовым актам;

защита прав и законных интересов несовершеннолет-
них, проблемы и пути их решения;

проблемы применения отдельных норм уголовно-ис-
полнительного законодательства;

либерализация уголовной ответственности;
международные стандарты и зарубежный опыт содер-

жания осужденных в местах лишения свободы.

С докладом врип начальника управления организации 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества ФСИН России, полковник 
внутренней службы Долматов Вадим Товьевич

Гантулга Наваан, начальник Института исполнения 
судебных решений Университета правоохранительной 

службы Монголии, полковник полиции



СЕКЦИЯ 2

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
Организаторы:
центр изучения проблем управления и организации 

исполнения наказаний в УИС ФКУ НИИ ФСИН России; 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Академии ФСИН России.

Кураторы:
правовое управление ФСИН России; управление орга-

низации деятельности тюрем и следственных изоляторов 
ФСИН России; управление организации медико-санитар-
ного обеспечения ФСИН России.

Руководитель: 
Климаков Леонид Леонидович – начальник правового 

управления ФСИН России, полковник внутренней службы.

Соруководители: 
Мартынов Олег Анатольевич – заместитель начальника 

правового управления ФСИН России – начальник отдела 
по обеспечению соблюдения прав человека в УИС, пол-
ковник внутренней службы;

Вотинов Александр Андреевич – начальник ФКОУ ВПО 
СЮИ ФСИН России, кандидат педагогических наук, пол-
ковник внутренней службы; 

Степанова Эльвира Вячеславовна – главный психи-
атр-нарколог управления организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России, полковник внутренней службы;

Колотушкин Сергей Михайлович – главный научный 
сотрудник отдела изучения проблем управления и рефор-
мирования УИС НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор.

Вопросы для обсуждения:
факторы, обусловливающие изменения уголовно-ис-

полнительного законодательства;
совершенствование системы и видов уголовных наказаний;
реализация положений Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными в законодательстве и практике.

Колотушкин Сергей Михайлович, главный научный 
сотрудник отдела изучения проблем управления и 

реформирования УИС НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор

В дискуссии приняли участие 
представители Казанского (Приволжского) 

федерального университета



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Организаторы:
Академия ФСИН России; ВЮИ ФСИН России; ФКОУ 

ВПО СЮИ ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Климаков Леонид Леонидович – начальник правового 

управления ФСИН России, полковник внутренней службы.

Соруководители:
Антонян Юрий Миранович – профессор кафедры уго-

ловного права Московского государственного областно-
го университета, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор;

Старостин Сергей Алексеевич – профессор кафедры ад-
министративного права и процесса Московского государ-
ственного юридического университета имени О. Е. Кута-
фина, доктор юридических наук, профессор.

Президиум (слева направо):  Антонян Юрий 
Миранович, профессор кафедры уголовного права 

Московского государственного областного университета, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор; Бабаев Михаил 
Матвеевич, главный научный сотрудник Российского 

государственного университета правосудия, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор; 
Климаков Леонид Леонидович, начальник правового 

управления ФСИН России, полковник внутренней 
службы; Бурчихин Антон Николаевич, начальник 

кафедры криминологии и организации профилактики 
преступлений Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, майор внутренней службы;
Тимофеева Елена Александровна, заместитель 

начальника по научной работе ФКОУ ВПО СЮИ  
ФСИН России, доктор педагогических наук, доцент, 

полковник внутренней службы



СЕКЦИЯ 1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Организатор:
кафедра криминологии и организации профилактики 

преступлений Академии ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель: 
Антонян Юрий Миранович – профессор Московского 

государственного областного университета, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор.

Соруководитель: 
Тимофеева Елена Александровна – заместитель началь-

ника по научной работе ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России, 
доктор педагогических наук, доцент, полковник внутрен-
ней службы.

Вопросы для обсуждения:
актуальные вопросы предупреждения преступности  

в уголовно-исполнительной системе;
отечественный и зарубежный опыт профилактической 

деятельности в уголовно-исполнительной системе; 
особенности детерминации пенитенциарной преступ-

ности в условиях реализации Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации  
до 2020 года;

наказания, не связанные с изоляцией от общества,  
как средство предупреждения новых преступлений и ис-
правления осужденных;

современное состояние и перспективы правового регу-
лирования противодействия коррупции в системе право-
охранительных органов;

особенности личности осужденных, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы;

особенности воспитательно-профилактической работы  
с несовершеннолетними осужденными.

Шаяхметов Шакир Шамильевич, 
и. о. директора Института Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан

Томас Мюллер, 
директор пенитенциарного учреждения в г. Карлсруэ



СЕКЦИЯ 2

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ

Организатор:
кафедра административного и финансового права Ака-

демии ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель: 
Старостин Сергей Алексеевич – профессор кафедры ад-

министративного права и процесса Московского государ-
ственного юридического университета имени О. Е. Кута-
фина, доктор юридических наук, профессор.

Соруководитель: 
Поникаров Владимир Анатольевич – профессор кафе-

дры административного и финансового права Академии 
ФСИН России, доктор юридических наук, доцент, полков-
ник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
обеспечение законности при применении мер принуж-

дения в административной деятельности учреждений  
и органов УИС;

гарантии законности в административной деятельно-
сти учреждений и органов ФСИН России;

совершенствование способов обеспечения дисциплины 
и законности в учреждениях и органах УИС;

обеспечение законности при реализации администра-
тивно-юрисдикционных производств в пенитенциарной 
системе Российской Федерации;

обеспечение законных прав и свобод человека в дея-
тельности уголовно-исполнительной системы.

Каплунов Андрей Иванович, профессор кафедры 
административного права Санкт-Петербургского 

университета МВД России, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УИС: 

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Организаторы:
Академия ФСИН России; ВИПЭ ФСИН России.

Кураторы:
управление воспитательной, социальной и психо-

логической работы ФСИН России; управление кадров  
ФСИН России.

Руководители:
Затонский Владимир Алексеевич – первый замести-

тель начальника управления воспитательной, социальной  
и психологической работы ФСИН России, полковник вну-
тренней службы;

Ушков Федор Игоревич – заместитель начальника 
управления воспитательной, социальной и психологиче-
ской работы ФСИН России – начальник отдела организа-
ции психологической работы, подполковник внутренней 
службы;

Вертиев Андрей Валентинович – заместитель началь-
ника управления воспитательной, социальной и психоло-
гической работы ФСИН России – начальник отдела вос-
питательной и социальной работы с личным составом, 
полковник внутренней службы.

Соруководители: 
Лафуткин Алексей Михайлович – начальник психоло-

гического факультета Академии ФСИН России, кандидат 
психологических наук, доцент, полковник внутренней 
службы;

Поздняков Вячеслав Михайлович – профессор кафедры 
уголовного права и процесса Российского университета 
дружбы народов, доктор психологических наук, профессор.

Открыл конференцию первый заместитель директора 
ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы 

Рудый Анатолий Анатольевич



СЕКЦИЯ 1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УИС

Организатор:
кафедра психологии профессиональной деятельности  

в УИС Академии ФСИН России.

Куратор:
управление воспитательной, социальной и психологи-

ческой работы ФСИН России.

Руководитель: 
Ушков Федор Игоревич – заместитель начальника 

управления воспитательной, социальной и психологиче-
ской работы ФСИН России – начальник отдела организа-
ции психологической работы, подполковник внутренней 
службы.

Соруководители: 
Поздняков Вячеслав Михайлович – профессор кафедры 

уголовного права и процесса Российского университета 
дружбы народов, доктор психологических наук, профессор;

Лафуткин Алексей Михайлович – начальник психоло-
гического факультета Академии ФСИН России, кандидат 
психологических наук, доцент, полковник внутренней 
службы.

Вопросы для обсуждения:
опыт психологического сопровождения осужденных 

в центрах исправления осужденных исправительных уч-
реждений;

психологическое сопровождение осужденных к дли-
тельным срокам лишения свободы;

психологические аспекты предупреждения преступле-
ний осужденных 

в местах лишения свободы;
современные основы медитации, саморегуляции и ды-

хательных психотехнологий в психокоррекционной рабо-
те психолога УИС.

Президиум (слева направо): Ушков Федор Игоревич, 
заместитель начальника управления воспитательной, 

социальной и психологической работы ФСИН России – 
начальник отдела организации психологической работы, 

подполковник внутренней службы, Лафуткин Алексей 
Михайлович, начальник психологического факультета 
Академии ФСИН России, кандидат психологических 

наук, доцент, полковник внутренней



СЕКЦИЯ 2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ УИС

Организатор:
кафедра юридической психологии и педагогики Акаде-

мии ФСИН России.

Куратор:
управление воспитательной, социальной и психологи-

ческой работы ФСИН России.

Руководитель: 
Вертиев Андрей Валентинович – заместитель началь-

ника управления воспитательной, социальной и психоло-
гической работы ФСИН России – начальник отдела вос-
питательной и социальной работы с личным составом, 
полковник внутренней службы.

Соруководители: 
Юревич Андрей Владиславович – заместитель директо-

ра по науке Института психологии РАН, член-корреспон-
дент РАН, доктор психологических наук, профессор;

Майоров Олег Александрович – заместитель начальни-
ка кафедры юридической психологии и педагогики пси-
хологического факультета Академии ФСИН России, кан-
дидат психологических наук, подполковник внутренней 
службы.

Вопросы для обсуждения:
актуальные цели и задачи воспитательной работы  

с личным составом;
совершенствование нормативно-правового регулиро-

вания воспитательной работы с личным составом;
организационные вопросы воспитательной работы  

с личным составом;
совершенствование методов воспитательной работы  

с личным составом.

Выступает Калаков Николай Ильич, 
доктор педагогических наук, профессор с докладом 

на тему: «Стратегия развития поликультурных ценностей 
личности курсантов в образовательных организациях 

высшего профессионального образования силовых 
структур»



СЕКЦИЯ 3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОСУЖДЕННЫХ
Организатор:
кафедра социальной психологии и социальной работы 

Академии ФСИН России.

Куратор:
управление воспитательной, социальной и психологи-

ческой работы ФСИН России.

Руководитель: 
Затонский Владимир Алексеевич – первый замести-

тель начальника управления воспитательной, социальной  
и психологической работы ФСИН России, полковник вну-
тренней службы.

Соруководители: 
Сухов Анатолий Николаевич – заведующий кафедрой 

социальной психологии и социальной работы Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина, док-
тор психологических наук, профессор;

Матвеенко Вадим Евгеньевич – начальник кафедры 
социальной психологии и социальной работы Академии 
ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент, 
полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
социальное сопровождение осужденных, отбывающих 

наказание в виде пожизненного лишения свободы;
особенности организации и проведения социальной  

и воспитательной работы с осужденными женщинами, от-
бывающими наказание в виде лишения свободы;

специфика реализации социальной и воспитательной 
работы в исправительных учреждениях для несовершен-
нолетних осужденных;

профилактика экстремизма и терроризма средствами 
социальной и воспитательной работы с лицами, отбываю-
щими наказание в виде лишения свободы.

О современном состоянии и совершенствовании 
воспитательной, социальной и психологической 
работы в УИС докладывает первый заместитель 

начальника управления воспитательной, социальной 
и психологической работы ФСИН России полковник 
внутренней службы Затонский Владимир Алексеевич



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Организаторы:
оперативное управление ФСИН России; ВЮИ ФСИН Рос-

сии; Академия ФСИН России.

Руководитель:
Гнедов Евгений Валерьевич – начальник оперативно-

го управления ФСИН России, генерал-майор внутренней 
службы. 

Соруководители:
Казак Игорь Брониславович – начальник кафедры ор-

ганизации оперативно-розыскной деятельности Акаде-
мии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы;

Веселов Михаил Владимирович – начальник кафедры 
организации деятельности оперативных аппаратов УИС  
и специальных мероприятий ВЮИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
состояние и перспективы совершенствования взаимо-

действия оперативных подразделений учреждений и ор-
ганов УИС с другими правоохранительными органами  
в раскрытии преступлений, совершенных осужденными  
и лицами, содержащимися под стражей;

взаимодействие оперативных аппаратов УИС с опера-
тивными подразделениями органов внутренних дел по ве-
дению розыска лиц, совершивших побег из мест лишения 
свободы или содержания под стражей, а также уклоняю-
щихся от отбывания наказания;

актуальные вопросы осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности в учреждениях УИС на современном 
этапе развития и тенденции повышения ее эффективности;

состояние правопорядка в исправительных учреждени-
ях: основные внешние и внутренние угрозы и меры по их 
нейтрализации.

С приветственным словом к участникам обратился 
первый заместитель директора ФСИН России 

генерал-лейтенант внутренней службы 
Рудый Анатолий Анатольевич



В работе конференции приняли участие представители 
центрального аппарата МВД России, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, ФСКН России,
иных правоохранительных ведомств,

 НИИ ФСИН России

Позицию руководства ФСИН России 
излагает начальник оперативного управления 

ФСИН России генерал-майор внутренней службы 
Гнедов Евгений Валерьевич



КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕЖИМА И ОХРАНЫ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ  

И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Организаторы:
Академия ФСИН России, ФКОУ ВПО Кузбасский ин-

ститут ФСИН России, ФКОУ ВПО Пермский институт 
ФСИН России.

Кураторы:
управление режима и надзора ФСИН России; управле-

ние охраны и конвоирования ФСИН России; управление 
организации деятельности тюрем и следственных изоля-
торов ФСИН России.

Руководитель:
Федоров Василий Валерианович – начальник управле-

ния режима и надзора ФСИН России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, генерал-майор внутренней службы.

Соруководители:
Хабаров Александр Владимирович – начальник управ-

ления охраны и конвоирования ФСИН России, гене-
рал-майор внутренней службы;

Ларин Сергей Борисович – врип начальника управления 
организации деятельности тюрем и следственных изоля-
торов ФСИН России, полковник внутренней службы;

Гришин Дмитрий Александрович – начальник юридиче-
ского факультета Академии ФСИН России, кандидат юри-
дических наук, доцент, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
повышение эффективности взаимодействия режим-

ных служб с другими структурными подразделениями 
следственных изоляторов и исправительных учреждений  
при обеспечении требований режима;

актуальные вопросы повышения эффективности охра-
ны объектов уголовно-исполнительной системы в совре-
менных условиях, меры профилактики побегов из мест 
лишения свободы и при конвоировании;

переход на прогрессивные способы охраны на совре-
менном этапе развития УИС.

Президиум (слева направо):
Горбач Денис Владиславович, начальник кафедры 
организации режима и надзора в УИС Академии 

ФСИН России, кандидат юридических наук, 
майор внутренней службы; 

Федоров Василий Валерианович, начальник управления 
режима и надзора ФСИН России, кандидат юридических 

наук, доцент, генерал-майор внутренней службы; 
Хабаров Александр Владимирович, начальник 

управления охраны и конвоирования ФСИН России, 
кандидат юридических наук, 

генерал-майор внутренней службы; 
Ларин Сергей Борисович, врип начальника управления 

организации деятельности тюрем и следственных 
изоляторов ФСИН России, кандидат юридических наук, 

полковник внутренней службы



Свою позицию излагает Маржохов Мухамед Харабиевич, 
начальник УФСИН России по Кабардино-Балкарской 

Республике, полковник внутренней службы

С докладом выступает Козлов Александр Анатольевич, 
начальник кинологической службы отдела организации 

службы охраны УФСИН России по Республике Коми, 
подполковник внутренней службы

Общая фотография участников круглого стола



КРУГЛЫЙ СТОЛ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Организаторы:
Академия ФСИН России, ФКОУ ВПО Кузбасский  

институт ФСИН России.

Куратор:
управление организации исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией осужденных от общества  
ФСИН России.

Руководитель:
Уткин Владимир Александрович – директор Юриди-

ческого института Национального исследовательского 
Томского государственного университета, заслуженный 
юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор.

Соруководитель:
Никитина Татьяна Николаевна – начальник отдела ис-

полнения уголовно-правовых мер управления органи-
зации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества ФСИН России, полковник вну-
тренней службы.

Вопросы для обсуждения: 
политика Российской Федерации в сфере назначения  

и исполнения уголовных наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденного от общества;

система уголовных наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденного от общества: пути совершенствования;

международно-правовые акты и стандарты в сфере ис-
полнения уголовных наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденного от общества.

опыт назначения и исполнения уголовных наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от общества, в за-
рубежных странах;

проблемы исполнения уголовно-исполнительными ин-
спекциями мер уголовно-правового характера.

Президиум (слева направо): 
Уткин Владимир Александрович, директор 

Юридического института Томского государственного 
университета, заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор; 
Никитина Татьяна Николаевна, начальник отдела 
исполнения уголовно-правовых мер управления 

организации исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества ФСИН России, 

полковник внутренней службы



Общая фотография участников круглого стола

Токубаев Зайрулла Сембаевич 
Заместитель начальника Карагандинской академии 
Министерства внутренних дел имени Б. Байсенова 

по учебной работе, полковник полиции

Обсуждение рекомендаций форума 
деловой и системный администратор ICPA

Фрэсер Брайанс



КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА  

(ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН)
Организатор:
кафедра теории государства и права, международного  

и европейского права Академии ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Мартынов Олег Анатольевич – заместитель начальни-

ка правового управления ФСИН России – начальник от-
дела по обеспечению соблюдения прав человека в УИС,  
полковник внутренней службы.

Соруководители:
Полищук Николай Иванович – профессор кафедры те-

ории государства и права, международного и европейско-
го права Академии ФСИН России, доктор юридических 
наук, профессор, полковник внутренней службы;

Толченкин Дмитрий Александрович – начальник кафе-
дры теории государства и права, международного и евро-
пейского права Академии ФСИН России, кандидат юри-
дических наук, подполковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
защита прав человека и гражданина как приоритетное 

направление государственной политики в Российской Фе-
дерации и зарубежных странах;

вопросы взаимодействия Российской Федерации и Ев-
ропейского Суда по правам человека;

институты гражданского общества в механизме защиты 
прав осужденных в Российской Федерации и зарубежных 
странах;

деятельность помощника начальника территориального 
органа ФСИН России по соблюдению прав человека в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Федерации.

Участники круглого стола



Начальник Департамента исполнения наказания 
Министерства юстиции Швейцарии Рональд Граминья 

обсуждает вопросы защиты прав человека с заместителем 
начальника отдела по гражданским и политическим 
правам Министерства иностранных дел Швейцарии 

Жонасом Паскье

Опытом работы Швейцарского центра обучения 
сотрудников пенитенциарной системы делится 
представитель центра Мария Тереза Де Агацио

(в центре)

Выступление начальника управления международных 
связей Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, доктора юридических наук, 
профессора Середы Елены Васильевны.

Справа Мартынов Олег Анатольевич, заместитель 
начальника правового управления ФСИН России – 
начальник отдела по обеспечению соблюдения прав 

человека в УИС, полковник внутренней службы



КРУГЛЫЙ СТОЛ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В УИС И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Организатор:
кафедра управления и организации деятельности УИС 

Академии ФСИН России.

Куратор:
управление кадров ФСИН России.

Руководитель:
Балан Валерий Павлович – врип начальника управле-

ния кадров ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент, генерал-майор внутренней службы.

Соруководители:
Щербаков Григорий Викторович – начальник факульте-

та управления Академии ФСИН России, кандидат психо-
логических наук, доцент, полковник внутренней службы;

Долинин Александр Юрьевич – начальник кафедры 
управления и организации деятельности УИС, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
современные подходы к оценке эффективности кадро-

вого обеспечения учреждений и органов ФСИН России;
актуальные направления работы с кадрами органов  

и учреждений ФСИН России в период реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Юстиция»;

проблемы и перспективы совершенствования норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей прохождение 
службы в учреждениях и органах ФСИН России;

перспективы применения современных кадровых техно-
логий в деятельности УИС;

международное сотрудничество в области подготовки 
кадров для пенитенциарных служб;

вопросы совершенствования системы служебно-про-
фессионального продвижения и должностного роста со-
трудников УИС.

Работой круглого стола руководил 
врип начальника управления кадров ФСИН России 
кандидат юридических наук, доцент генерал-майор 

внутренней службы Балан Валерий Павлович



В работе круглого стола принял участие 
заместитель начальника Костанайской академии 

МВД Республики Казахстан 
Сейтжанов Олжас Темиржанович (в центре)

Свою позицию относительно проблем,
связанных с первоначальной подготовки и повышением 

квалификации сотрудников УИС, представил 
начальник УФСИН России по Воронежской области, 

полковник внутренней службы 
Козаков Геннадий Юрьевич

В дискуссии о проблемах кадровой политики в УИС 
активное участие принимали практические сотрудники 

из числа руководящего состава учреждений УИС

Начальник цикла специальных дисциплин 
учебного центра ГУФСИН России по Свердловской 

области Титанов Михаил Юрьевич выступил с докладом 
о проблемах вхождения молодых сотрудников УИС 

в самостоятельную служебную деятельность



КРУГЛЫЙ СТОЛ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Организатор:
кафедра гражданского права и процесса Академии 

ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Антонов Илья Васильевич – первый заместитель на-

чальника правового управления ФСИН России, подпол-
ковник внутренней службы.

Соруководители:
Козацкая Варвара Эдуардовна – начальник кафедры 

гражданского права и процесса Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, майор внутренней службы;

Блинков Олег Евгеньевич – профессор кафедры граж-
данского права и процесса Академии ФСИН России, док-
тор юридических наук, профессор, полковник внутренней 
службы.

Вопросы для обсуждения:
гражданская правосубъектность учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы;
участие учреждений и органов ФСИН России в обяза-

тельственных правоотношениях, в том числе договорной 
работе;

гражданско-правовые аспекты противодействия кор-
рупции в УИС;

гражданско-правовые аспекты функционирования уч-
реждений и органов УИС;

госзакупки для нужд уголовно-исполнительной систе-
мы: гражданско-правовое регулирование;

судебная защита интересов учреждений и органов УИС;
перспективы совершентствания гражданско-правово-

вого и семейно-правового статутуса осужденных;
проблемы обеспечения трудовых прав лиц, содержа-

щихся в местах лишения свободы.

В президиуме (слева направо): 
Юнусова Ксения Васильевна заместитель начальника 

кафедры гражданского права и процесса, майор 
внутренней службы, кандидат юридических наук; 

Антонов Илья Васильевич первый заместитель 
начальника правового управления ФСИН России, 

подполковник внутренней службы; 
Блинков Олег Евгеньевич, профессор кафедры 

гражданского права и процесса, 
доктор юридических наук, профессор



Выступление начальника юридической службы 
организационно-аналитического отдела УФСИН России 
по Тверской области подполковника внутренней службы 

Кондратьевой Виктории Владимировны

Приветственное слово судьи Верховного суда 
Российской Федерации (в отставке), судьи высшего 

квалификационного класса кандидата юридических наук, 
доцента, заслуженного юриста Российской Федерации 

Зырянова Александра Ивановича

Выступление доцента кафедры государственно-правовых 
и гражданско-правовых дисциплин Московского 

университета Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имени В. Я. Кикотя (Рязанский филиал) 

кандидата юридических наук, доцента 
Тимохова Виктора Петровича



КРУГЛЫЙ СТОЛ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА, 
КОНТРОЛЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС И ФГУП ФСИН РОССИИ
Организатор:
кафедра бухгалтерского учета, анализа, финансов  

и налогообложения Академии ФСИН России.

Куратор:
финансово-экономическое управление ФСИН России.

Руководитель:
Кочуков Андрей Леонидович – начальник финансово- 

экономического управления ФСИН России, генерал- 
майор внутренней службы.

Соруководители:
Прилуков Константин Павлович – заместитель главно-

го бухгалтера главной бухгалтерии финансово-экономи-
ческого управления ФСИН России, подполковник вну-
тренней службы;

Маленкова Любовь Анатольевна – начальник кафедры 
бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообло-
жения Академии ФСИН России, кандидат экономических 
наук, доцент, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
совершенствование организации бухгалтерского учета 

деятельности подразделений УИС в условиях изменения 
законодательства;

анализ финансово-хозяйственной деятельности подраз-
делений УИС как основа поиска резервов развития произ-
водственной деятельности;

совершенствование организации внутреннего контро-
ля финансово-хозяйственной деятельности подразделе-
ний УИС;

типичные нарушения финансово-хозяйственной дея-
тельности подразделений УИС и способы их устранения;

проблемы организации учета и контроля деятельности 
ФГУП ФСИН России и ФКУ ФСИН России.

Президиум (слева направо): Коршунов Олег Адольфович, 
заместитель директора ФСИН России, действительный 

государственный советник Российской Федерации 
2 класса; Кочуков Андрей Леонидович, начальник 

финансово-экономического управления ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы; 

Ефремов Роман Станиславович, первый заместитель 
начальника Академии ФСИН России, 

полковник внутренней службы



Встреча заместителя главного бухгалтера главной 
бухгалтерии финансово-экономического управления 
ФСИН России, подполковника внутренней службы 
Прилукова Константина Павловича с курсантами, 

обучающимися по специальности 
«Экономическая безопасность»

С докладом выступает заместитель главного бухгалтера 
главной бухгалтерии финансово-экономического 

управления ФСИН России, подполковник внутренней 
службы Прилуков Константин Павлович

В работе круглого стола приняли участие практические 
сотрудники УИС (слева на право): 

Макаров Максим Алексеевич, главный бухгалтер 
УФСИН России по Рязанской области, подполковник 

внутренней службы; Горелкин Геннадий Иванович, 
главный ревизор – начальник контрольно-ревизионного 

отделения УФСИН России по Рязанской области, 
подполковник внутренней службы; Зюзин Евгений 

Владимирович, заместитель начальника финансово-
экономического управления – начальник финансового 

отдела ГУФСИН России по Нижегородской области, 
подполковник внутренней службы



КРУГЛЫЙ СТОЛ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ  И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Организатор:
кафедра управления тыловым обеспечением УИС и ком-

мерции Академии ФСИН России.

Кураторы:
управление тылового обеспечения ФСИН России; 

управление организации медико-санитарного обеспече-
ния ФСИН России.

Руководитель:
Попето Андрей Леонидович – врип начальника управ-

ления тылового обеспечения ФСИН России, полковник 
внутренней службы.

Соруководители:
Алексеева Светлана Николаевна – заместитель началь-

ника управления тылового обеспечения ФСИН России – 
начальник отдела государственного оборонного заказа  
и бюджетного планирования, подполковник внутренней 
службы;

Приклонский Александр Петрович – врип начальника 
управления организации медико-санитарного обеспече-
ния ФСИН России, полковник внутренней службы;

Фокин Роман Викторович – начальник кафедры управ-
ления тыловым обеспечением УИС и коммерции Акаде-
мии ФСИН России, кандидат технических наук, доцент, 
майор внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
обеспечение учреждений и органов УИС вещевым иму-

ществом и продовольствием;
вопросы медицинского обеспечения осужденных жен-

щин, в том числе женщин с малолетними детьми;
обеспечение учреждений и органов УИС коммунальны-

ми ресурсами;
проблемные вопросы самообеспечения продовольстви-

ем в учреждениях ФСИН России в условиях модернизации.

Участники круглого стола



Выступает врип начальника управления тылового 
обеспечения ФСИН России полковник внутренней 

службы Попето Андрей Леонидович

В работе круглого стола принял участие 
директор государственного предприятия 

Государственной службы исполнения наказаний 
при Правительстве Кыргызской Республики «Келечек» 

Касымов Таштан Касымалиевич

Приклонский Александр Петрович, врип начальника 
управления организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России, 
полковник внутренней службы



КРУГЛЫЙ СТОЛ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС

Организаторы:
Академия ФСИН России; ФКОУ ВПО Воронежский ин-

ститут ФСИН России; ФКУ НИИИТ ФСИН России.

Куратор:
управление инженерно-технического и информацион-

ного обеспечения, связи и вооружения ФСИН России.

Руководитель:
Баринов Юрий Михайлович – начальник управления 

инженерно-технического и информационного обеспече-
ния, связи и вооружения ФСИН России, полковник вну-
тренней службы.

Соруководители:
Равин Виталий Витальевич – первый заместитель на-

чальника ФКУ НИИИТ ФСИН России, полковник вну-
тренней службы;

Корячко Вячеслав Петрович – профессор кафедры ма-
тематики и информационных технологий управления 
Академии ФСИН России, заслуженный деятель науки  
и техники Российской Федерации, доктор технических 
наук, профессор;

Душкин Александр Викторович – начальник кафедры 
управления и информационно-технического обеспечения 
ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России, доктор 
технических наук, доцент, полковник внутренней службы. 

Вопросы для обсуждения:
системы информационной безопасности и защиты ин-

формации в УИС;
модели и методы поддержки принятия управленческих 

решений в УИС;
проблемы и перспективы применения современных 

компьютерных средств в учреждениях УИС;
развитие специальной связи и системы глобального по-

зиционирования в УИС.

Выступает Баринов Юрий Михайлович, 
начальник управления инженерно-технического и 

информационного обеспечения, связи и вооружения 
ФСИН России, полковник внутренней службы



Участники круглого стола

Доклад Сиверского Вячеслава Викторовича,
заместителя начальника отдела информатизации и связи 

управления инженерно-технического 
и информационного обеспечения, связи и вооружения 

ФСИН России, подполковника внутренней службы

Доклад Равинского Николая Васильевича, 
врио заместителя начальника ФКУ ГЦИТОиС 

ФСИН России, майора внутренней службы



КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России; Академия ФСИН России.

Куратор:
управление организации производственной деятельно-

сти и трудовой адаптации осужденных ФСИН России.

Руководители:
Поршин Сергей Васильевич – врио начальника управ-

ления организации производственной деятельности  
и трудовой адаптации осужденных ФСИН России, пол-
ковник внутренней службы;

Скоркин Олег Владимирович – заместитель начальника 
управления организации производственной деятельности 
и трудовой адаптации осужденных ФСИН России, пол-
ковник внутренней службы.

Соруководители:
Калашников Григорий Михайлович – начальник кафе-

дры экономики и менеджмента Академии ФСИН России, 
подполковник внутренней службы;

Тарасова Ирина Алексеевна – начальник отдела по ис-
следованию проблем трудовой занятости осужденных  
и экономических проблем функционирования УИС цен-
тра изучения проблем управления и организации испол-
нения наказаний в УИС ФКУ НИИ ФСИН России, майор 
внутренней службы;

Козин Михаил Николаевич – главный научный сотруд-
ник отдела изучения проблем управления и реформиро-
вания УИС центра изучения проблем управления и орга-
низации исполнения наказаний в УИС ФКУ НИИ ФСИН 
России, доктор экономических наук, профессор, полков-
ник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
проблемы, пути и перспективы развития производ-

ственного сектора уголовно-исполнительной системы.

Дисскуссию ведет Коршунов Олег Адольфович, 
заместитель директора ФСИН России, 

действительный государственный советник 
Российской Федерации 2 класса



Поршин Сергей Васильевич, 
врио начальника управления организации 

производственной деятельности и трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России, 

полковник внутренней службы; 
Усачев Валерий Николаевич,

 начальник УФСИН России по Алтайскому краю, 
генерал-майор внутренней службы

Родионов Владимир Витальевич, 
заместитель начальника ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, 
подполковник внутренней службы

Выступает Грубова Татьяна Юрьевна, 
старший инженер отдела организации трудовой 

занятости спецконтингента УФСИН России 
по Рязанской области, капитан внутренней службы



КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ

Организаторы:
управление кадров ФСИН России; Академия ФСИН Рос-

сии;  ФКУ НИИ ФСИН России.

Руководитель:
Рудый Анатолий Анатольевич – первый заместитель 

директора ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней 
службы.

Соруководитель:
Балан Валерий Павлович – врип начальника управле-

ния кадров ФСИН России, генерал-майор внутренней 
службы.

Вопросы для обсуждения:
организация набора на обучение в образовательные ор-

ганизации высшего образования ФСИН России в 2016 г.; 
организация практики курсантов образовательных ор-

ганизаций высшего образования ФСИН России в учреж-
дениях и органах УИС;

проект примерного учебного плана по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция;

выполнение образовательными организациями высше-
го образования ФСИН России аккредитационных показа-
телей в части привлечения к образовательному процессу 
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук;

организация подготовки кадров высшей квалифика-
ции в адъюнктурах образовательных организаций выс-
шего образования ФСИН России;

проекты Комплексного плана научного обеспечения де-
ятельности ФСИН России на 2016 г., плана работы Коор-
динационно-методического совета ФСИН России на 2016 г.

Слева направо:
Балан Валерий Павлович, врип начальника управления 

кадров ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент, генерал-майор внутренней службы;

Рудый Анатолий Анатольевич, первый заместитель 
директора  ФСИН России, генерал-лейтенант 

внутренней службы;
Быков Андрей Викторович, начальник ФКУ НИИ ФСИН 

России, доктор юридических наук, профессор, генерал 
майор внутренней службы



СОВЕЩАНИЕ 
С НАЧАЛЬНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ФСИН РОССИИ

24 ноября 2015 г. под руководством врип начальника 
управления кадров ФСИН России, генерал-майора вну-
тренней службы Валерия Павловича Балана состоялось 
совещание с начальниками образовательных организа-
ций ФСИН России.

Были рассмотрены организационные вопросы набора 
на обучение в образовательные организации высшего об-
разования ФСИН России в 2016 г., практики курсантов в 
учреждениях и органах УИС, подготовки кадров высшей 
квалификации в адъюнктурах. Особое внимание уделено 
обсуждению проекта примерного учебного плана по на-
правлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В ходе оживленной дискуссии обсужден опыт «прямо-
го» набора, а также организация приема дополнительных 
вступительных испытаний с применением дистанцион-
ных образовательных технологий на базе территориаль-
ных органов ФСИН России, определен перечень обра-
зовательных организаций высшего образования ФСИН 
России, которые будут принимать вступительные испыта-
ния. Намечены перспективные направления работы.

Пашуто 
Дмитрий Александрович, 
заместитель начальника 

управления кадров ФСИН 
России – начальник 

отдела профессиональной 
подготовки, подполковник 

внутренней службы

Слева направо: Емельянов Сергей Николаевич, 
начальник ВЮИ ФСИН России, кандидат педагогических 

наук, доцент, генерал-майор внутренней службы;
Лапшин Виталий Евгеньевич, заместитель начальника 

ВЮИ ФСИН России по учебной работе, доктор 
педагогических наук, доцент,  

полковник внутренней службы;
Бабурин Сергей Витальевич, начальник ВИПЭ  

ФСИН России, кандидат психологических наук, доцент, 
генерал-майор внутренней службы;

Оботурова Наталья Сергеевна, заместитель начальника 
ВИПЭ ФСИН России по учебной работе,  

доктор философских наук, доцент,  
полковник внутренней службы



ДИСКССИОННЫЙ КЛУБ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС
Организатор:
кафедра философии и истории Академии ФСИН России.

Кураторы:
управление воспитательной, социальной и психологи-

ческой работы ФСИН России; пресс-бюро ФСИН России.

Руководитель:
Тарасов Олег Александрович – начальник кафедры фи-

лософии и истории Академии ФСИН России, кандидат 
исторических наук, доцент, полковник внутренней службы.

Соруководители:
Вертиев Андрей Валентинович – заместитель началь-

ника управления воспитательной, социальной и психоло-
гической работы ФСИН России, полковник внутренней 
службы;

Белоусова Кристина Владимировна – начальник 
пресс-бюро управления делами ФСИН России, старший 
лейтенант внутренней службы. 

Вопросы для обсуждения:
проблемное поле организации деятельности структур-

ных подразделений ФСИН России по продвижению поло-
жительного имиджа службы в уголовно-исполнительной 
системе;

имидж уголовно-исполнительной системы в современ-
ных условиях: основные проблемы, точки роста и направ-
ления развития;

роль средств массовой информации в формировании 
объективного общественного мнения о деятельности уго-
ловно-исполнительной системы;

информационный потенциал пресс-службы в развитии 
позитивного имиджа работника уголовно-исполнитель-
ной системы в современных условиях.

Руководство дискуссионным клубом осуществлял  
Олег Александрович Тарасов, начальник кафедры 

философии и истории Академии ФСИН России, 
полковник внутренней службы (справа), модератором был 

дискуссий выступил Юрий Иванович Абрамов, доцент 
кафедры философии и истории Академии ФСИН России, 
консультант Избирательной комиссии Рязанской области



Участники дискуссий

По вопросу об освещении деятельности УИС в средствах 
массовой информации выступил 

Куликов Владислав Сергеевич, обозреватель отдела права 
«Российской газеты»

Участники дискуссии (слева направо):
 Павлович Олег Вячеславович, заместитель председателя 

Общественной наблюдательной комиссии 
Свердловской области; 

Михеенков Егор Геннадьевич, научный сотрудник 
учебного отдела Томского института повышения 

квалификации работников ФСИН России, кандидат 
исторических наук, доцент, 

подполковник внутренней службы; 
Тищенко Елена Яковлевна, заместитель председателя 

Общественного совета при ГУФСИН России 
по Свердловской области, доктор педагогических наук, 

профессор



24 НОЯБРЯ 2015 Г. 
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 

РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Слева направо:
Шаяхметов Шакир Шамильевич, и. о. директора Института Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
Токубаев Зайрулла Сембаевич, заместитель начальника Карагандинской академии Министерства внутренних дел 

имени Б. Байсенова по учебной работе, полковник полиции;
Сейтжанов Олжас Темиржанович, заместитель начальника Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

имени Ш. Кабылбаева, подполковник полиции



24 НОЯБРЯ 2015 Г. 
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 

РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слева направо:
Хамрабаев Хуршиджон Салижанович, начальник управления правового обеспечения и международного  

сотрудничества Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики,  
подполковник внутренней службы;

Каримбеков Алик Жолдошмаматович, заместитель председателя Государственной службы исполнения наказаний 
при Правительстве Кыргызской Республики, полковник внутренней службы;

Осмонова Назира Нарынбековна, начальник Учебного центра по подготовке и повышению квалификации  
сотрудников УИС Кыргызской Республики, подполковник внутренней службы;

Касымов Таштан Касымович, директор государственного предприятия Государственной службы исполнения  
наказаний при Правительстве Кыргызской Республики «Келечек»



24 НОЯБРЯ 2015 Г. 
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 

РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ МОНГОЛИИ
Справа налево:
Пурэвжав Хосбаяр, начальник управления исполнения наказаний Монголии, полковник;
Каусилгази Анаргул, главный врач исправительного учреждения № 401 Монголии, полковник; 
Намхайдаваг Эрдэнэлхагва, офицер отряда специального назначения Монголии, старший лейтенант; 
Баянмунхийн Билэгт, начальник Главного управления исполнения судебных решений Монголии, генерал;
Баатар Болдбаатар, советник Посольства Монголии в Российской Федерации;
Наваан Гантулга, начальник Института исполнения судебных решений Университета правоохранительной службы 

Монголии, полковник полиции; 
Дагвадорж Алимаа. начальник исправительной колонии № 407 Монголии, подполковник



26 НОЯБРЯ 2015 Г. 
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 

РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ С АРМЯНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ
Слева направо:
Осикян Давид Ваганович, советник начальника уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции  

Республики Армения;
Осикян Артур Акопович, начальник уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Республики  

Армения, генерал-майор;
Арутюнян Манвел Рафикович, заместитель начальника уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции 

Республики Армения, полковник юстиции;
Кочинян Гайк Эдикович, начальник отдела по организации, аналитике и международному сотрудничеству  

уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Республики Армения, подполковник юстиции



27 НОЯБРЯ 2015 Г. 
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 

РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слева направо:
Рамазанов Рафик Султан оглы, заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции  

Азербайджанской Республики, полковник юстиции;
Гумбатов Муса Гумбат оглы, начальник организационно-контрольного управления Пенитенциарной службы  

Министерства юстиции Азербайджанской Республики, полковник юстиции



27 НОЯБРЯ 2015 Г. 
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 

РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ 
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

По центру слева направо:
Буй Минь Зам, начальник управления кадров Министерства общественной безопасности Социалистической  

Республики Вьетнам, генерал-майор – руководитель делегации;
Фам Суан Бинь, начальник Департамента полиции, генерал-майор



27 НОЯБРЯ 2015 Г. 
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 

РУКОВОДСТВА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ
IIМЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ»
Рассмотрев современное состояние и перспективы разви-

тия уголовно-исполнительной системы с учетом националь-
ного и международного опыта, участники II Международ-
ного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, 
исправление» (далее – форум) отмечают следующее.

1. В современных условиях целью международного пе-
нитенциарного сотрудничества является стремление  
к достижению согласованности действий государств в лице 
национальных правоохранительных органов, призванных 
исполнять уголовные наказания, а также общественных 
организаций при реализации каждым государством нацио-
нальной уголовно-исполнительной политики. Достижению 
обозначенной цели будет способствовать не только согла-
сование позиций по основным направлениям развития пе-
нитенциарных служб на текущее время, но и учет стратегии 
их деятельности на более длительный период.

2. В последнее десятилетие многие государства мира 
добились значительных результатов в сокращении чис-
ленности «тюремного населения», в преодолении разру-
шительных последствий «тюремного синдрома». Однако, 
несмотря на успехи в реализации альтернативных мер, 
доля лишенных свободы в ряде стран, в том числе в Рос-
сии, все же остается неоправданно высокой.

В связи с этим частое применение таких мер уголов-
но-правового воздействия, которые не связаны с лишени-
ем свободы, становится наиболее актуальной задачей уго-
ловно-исполнительной политики практически всех стран 
мира. Реакция государства на преступление должна быть, 
с одной стороны, неотвратимой, а с другой – целесообраз-
ной, экономически обоснованной и не должна приводить  
к избыточной уголовной репрессии.

Кроме того, современное развитие уголовно-испол-
нительных систем требует нового осмысления практики  
и теории исправления осужденных, внесения соответству-
ющих изменений в содержание воспитательной работы  
с ними. Особое внимание сегодня должно быть уделено  
поиску новых и использованию традиционных форм и ме-
тодов воспитательного воздействия на осужденных, вне-
дрению положительного отечественного и зарубежного 
пенитенциарного опыта, научных рекомендаций. 

3. В России успешно продолжается решение целого ряда 
наиболее важных задач по совершенствованию уголовной 
и уголовно-исполнительной политики, укреплению за-
конности и правопорядка, обеспечению условий содержа-
ния лиц, находящихся в изоляции от общества, с учетом 
требований российского законодательства и международ-
ных стандартов, соблюдению их прав, свобод и законных 
интересов, повышению эффективности воспитательной, 
психологической и социальной работы, укреплению соци-
альной защищенности личного состава уголовно-испол-
нительной системы.

Среди основных направлений совершенствования рос-
сийской уголовно-исполнительной политики нужно осо-
бенно отметить настоятельную потребность в реконструк-
ции законодательства в сфере борьбы с преступностью  
и устранение пробелов, связанных с регламентацией от-
дельных уголовно-правовых институтов. В первую оче-
редь это касается усовершенствования системы наказа-
ний в русле проводимого реформирования уголовного 
законодательства. Законодательство об исполнении уго-
ловных наказаний современной России характеризуется 
существенными противоречиями, связанными прежде 
всего с тем, что не были учтены экономические возможно-
сти государства по их реализации. До настоящего времени  
не исполняется такой вид уголовного наказания, как арест. 
В связи с этим подавляющее большинство обсуждаемых 
вопросов, связанных с совершенствованием системы на-
казаний, так или иначе сводится к совершенствованию 
перечня видов наказаний с тем, чтобы он отвечал требо-
ваниям системности; решению ряда проблем, связанных  
с применением отдельных видов наказаний.

В целях обеспечения эффективности дальнейшей реализа-
ции основных направлений развития уголовно-исполнитель-
ной системы участниками форума выработан ряд конкрет-
ных предложений и рекомендаций ФСИН России, а также 
иным заинтересованным министерствам и ведомствам.

В области совершенствования уголовно-исполнитель-
ной политики:

модернизировать систему наказаний на основе оптими-
зации их числа и содержания;



принять новый закон об уголовно-исполнительной си-
стеме, включающий в себя, помимо прочего, правовую 
характеристику модели исправительного учреждения ги-
бридного типа с несколькими видами режима;

завершить работу над основами законодательства Рос-
сийской Федерации о социальной помощи освобожден-
ным от наказания и контроле за их поведением;

внести предложения об установлении уголовной ответ-
ственности за повторный пронос на территорию исправи-
тельного учреждения запрещенных предметов;

проработать вопрос о внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 
направленных на скорейшее этапирование осужденных 
из следственных изоляторов к местам отбывания нака-
зания путем направления копий решений судов апелля-
ционной инстанции в следственные изоляторы, а также 
вменение администрации соответствующих учреждений 
обязанности по направлению осужденных для отбывания 
наказания на основании таких документов, поступивших 
из судов;

усовершенствовать механизм возмещения вреда, при-
чиненного осужденными, а также исполнения алимент-
ных обязательств;

обеспечить создание условий для отбывания наказания 
осужденными в пределах того субъекта Российской Феде-
рации, где они были осуждены или проживали до ареста, 
но с возможностью определения судом иных мест отбыва-
ния наказания в случае совершения тяжкого и (или) особо 
тяжкого преступления; 

изучить вопрос и дать оценку возможности создания  
на базе колоний-поселений реабилитационных центров 
для перевода в них осужденных на заключительном этапе 
отбывания наказания в виде лишения свободы;

подготовить предложения по разработке более эф-
фективной модели реализации механизма производства  
по делам об административных правонарушениях, осу-
ществляемого должностными лицами учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы;

проработать вопрос о возможности создания в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы помещений для 
содержания правонарушителей, совершивших администра-
тивный проступок, задержания и доставки таких лиц в ука-
занные помещения. При положительном решении данного 
вопроса внести соответствующие изменения в норматив-
ные правовые акты ФСИН России и подготовить предложе-
ния по внесению изменений в приказы Минюста России;

ввести единое понятие надзора за подозреваемыми, об-
виняемыми и осужденными.

В области исполнения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы:

вносить предложения органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправ-
ления о принятии дополнительных мер по увеличению 
квот рабочих мест для лиц, состоящих на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях и освобожденных из мест 
лишения свободы;

подготовить предложения о законодательном закре-
плении порядка и оснований применения сотрудниками 
уголовно-исполнительных инспекций физической силы  
и специальных средств;

организовать проведение научных исследований  
по определению норматива штатной численности сотруд-
ников уголовно-исполнительных инспекций с учетом объ-
ема работы по осуществлению контроля за нахождени-
ем подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюде-
нием им наложенных судом запретов и (или) ограничений;

ходатайствовать о внесении изменений в ч. 2 ст. 49 Уго-
ловного кодекса РФ и ч. 2 ст. 27 Уголовно-исполнительно-
го кодекса РФ в части предоставления возможности осу-
жденному в свободные от основной работы или учебы дни 
по его желанию выполнять обязательные работы более 
четырех часов в день;

внести предложения о дополнении ч. 1 ст. 30 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ положением, в соответствии  
с которым осужденный к обязательным работам, не прибыв-
ший более двух раз в течение месяца без уважительных при-
чин по вызову уголовно-исполнительной инспекции, при-
знается злостно уклоняющимся от отбывания наказания.

В области постпенитенциарной адаптации:
оказывать всестороннюю поддержку инициативам 

субъектов Российской Федерации, направленным на со-
циальную реабилитацию лиц, осужденных за совершение 
преступлений;

вносить предложения органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и местного самоу-
правления о включении в программы по профилактике 
правонарушений или иные программы финансируемых 
мероприятий, направленных на социальную адаптацию 
лиц, осужденных без изоляции от общества и освобожда-
ющихся из мест лишения свободы;

разработать комплекс мер по формированию механиз-
мов, направленных на организацию социальной поддерж-



ки бывших осужденных, в том числе их профессиональной 
ориентации, психологической поддержки и медицинской 
помощи;

выступить с законодательной инициативой о закрепле-
нии в уголовно-исполнительном законодательстве:

возможности оставления в воспитательных колониях 
осужденных, достигших совершеннолетия, до окончания 
срока наказания с их согласия;

права положительно характеризующегося осужденно-
го старше возраста 18 лет на перевод из воспитательной 
колонии в колонию-поселение с более мягким режимом 
отбывания наказания, чем в исправительной колонии об-
щего режима;

возможности создания изолированных участков, функ-
ционирующих как воспитательная колония, в исправи-
тельных колониях.

В области привлечения общественности к оказанию со-
циальной помощи осужденным и воспитательной работе 
с ними, создания условий для осуществления общественно-
го контроля за деятельностью уголовно-исполнительной 
системы:

повысить требования к качественному составу об-
щественных наблюдательных комиссий, расширить  
их структуры (до уровня муниципальных образований), 
полномочия, активно привлекать их к решению вопросов 
изменения правового положения осужденных;

законодательно определить порядок взаимодействия 
общественных наблюдательных комиссий и обществен-
ных организаций при территориальных органах и учреж-
дениях ФСИН России.

В области воспитательной, социальной и психологиче-
ской работы:

продолжить научно-методологическое обеспечение экс-
перимента по созданию в местах лишения свободы цен-
тров исправления осужденных;

принять меры по повышению качества психодиагно-
стической и психокоррекционной работы, разработке  
и развитию психотерапевтического направления работы 
психологов, совершенствованию научно-технического 
обеспечения деятельности психологов, внедрению пере-
дового отечественного и зарубежного опыта работы;

оказывать содействие медиаторам в применении меди-
ативного инструментария для позитивной социализации 
и ресоциализации несовершеннолетних, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы;

пересмотреть критерии оценки эффективности дея-
тельности психолога;

создать условия для активного внедрения в практику 
социальной работы с осужденными в исправительных 
учреждениях автоматизированных (компьютеризирован-
ных) программ, позволяющих оптимизировать работу 
специалистов по социальной работе и повысить эффек-
тивность их труда;

внедрить в работу специалистов по социальной рабо-
те с осужденными новые технологии, объединяющие  
(совмещающие) процесс подготовки осужденных  
к освобождению из исправительного учреждения  
и эффективные методы постпенитенциарной ресо-
циализации освободившихся из исправительного уч-
реждения.

В области трудовой адаптации осужденных:
оптимизировать систему оплаты труда осужденных  

в целях повышения возможностей компенсации ущер-
ба потерпевшим от преступлений и государству, обеспе-
чения работающим осужденным гарантий, связанных  
с их трудовой деятельностью;

обеспечить участие учреждений уголовно-исполни-
тельной системы в региональных целевых программах 
занятости населения и развитии системы социального 
партнерства в сфере подготовки рабочих кадров из числа 
осужденных.

В области организации планирования и учета финан-
сово-хозяйственной деятельности подразделений уго-
ловно-исполнительной системы и осуществления ведом-
ственного финансового контроля:

разработать механизм повышения эффективности 
организации планирования финансово-хозяйственной  
и производственной деятельности предприятий уголов-
но-исполнительной системы;

разработать методические рекомендации по учету ма-
териальных запасов и формированию средней стоимости 
товарно-материальных ценностей в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы;

обосновать предложения по предоставлению дополни-
тельных налоговых льгот для учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, использующих труд несовершен-
нолетних осужденных;

усовершенствовать организацию пенсионного обеспе-
чения лиц, проходивших службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы;

усовершенствовать методику осуществления финансо-
вого контроля и аудита в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы в рамках реализации Постановления 
Правительства РФ от 17 марта 2014 г. № 193.



В области тылового обеспечения и совершенствования 
материально-технической базы учреждений уголовно-ис-
полнительной системы:

выявить основные пути роста самообеспечения учреж-
дений уголовно-исполнительной системы;

определить перспективные направления государствен-
ных закупок для нужд уголовно-исполнительной системы.

В области формирования ведомственной идеологии  
и развития позитивного облика службы в уголовно-испол-
нительной системе:

усилить взаимодействие с представителями средств 
массовой информации в вопросах освещения мер, на-
правленных на обеспечение надлежащих условий от-
бывания наказания, повышение престижности службы 
в уголовно-исполнительной системе, противодействие 
дискредитации ее деятельности, а также на содействие 
формированию в обществе позитивного и уважитель-
ного отношения к труду работников уголовно-исполни-
тельной системы, их роли в обеспечении общественной 
безопасности;

в целях формирования положительного общественного 
мнения разработать специальную информационную про-
грамму о деятельности ФСИН России и ее территориаль-
ных органов;

обеспечить широкую общественную поддержку прини-
маемым мерам, привлечь общественное внимание к про-
блемам уголовно-исполнительной системы.

В области кадрового обеспечения и социального стату-
са работников уголовно-исполнительной системы:

в целях стабилизации кадрового ядра органов и учреж-
дений ФСИН России на законодательном уровне решить 
вопрос о разработке квалификационных требований ка-
тегорий должностей сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы;

повысить эффективность механизма функционирова-
ния системы профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы путем:

организации в учреждениях и органах отчетов сотруд-
ников, прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации, о получении новых ком-
петенций (знаний, умений, навыков);

создания в образовательных организациях ФСИН Рос-
сии консультационных центров для ответов на поступаю-
щие вопросы;

выступить с инициативой о принятии федерального за-
кона о службе в уголовно-исполнительной системе;

усовершенствовать механизмы взаимодействия ФСИН 
России с другими правоохранительными органами.

В области научного обеспечения деятельности уголов-
но-исполнительной системы:

разработать научно обоснованные критерии эффектив-
ности деятельности исправительных учреждений и уго-
ловно-исполнительных инспекций;

обеспечить проведение крупномасштабных выбороч-
ных социологических исследований рецидивной пре-
ступности лиц, освобожденных из мест лишения свободы  
и находящихся на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях;

разработать единую (общегосударственную, межведом-
ственную) систему учета рецидива, ее экспериментальную 
апробацию и внедрение;

изучить степень и характер профессиональной дефор-
мации сотрудников исправительных учреждений и уголов-
но-исполнительных инспекций, их факторов (сроки службы, 
возраст, образование, должностная категория), разработать 
меры ее своевременного выявления и предупреждения;

исследовать фактические трудозатраты сотрудников 
низового звена исправительных учреждений, уголов-
но-исполнительных инспекций, подготовить рекомен-
дации по их оптимизации (снижение документооборота, 
компьютеризация, освобождение от несвойственных обя-
занностей и т. п.);

разработать оптимальные для реализации модели ис-
правительных учреждений мультирежимного типа для 
осужденных-мужчин, осужденных-женщин, несовершен-
нолетних осужденных;

разработать научные основы классификации осужден-
ных по степени и характеру их общественной опасности, 
степени риска и перспектив позитивной ресоциализации;

изучить системы реального стимулирования осужден-
ных в практике исправительных учреждений, внести 
предложения по изменению законодательства и практики 
его применения;

подготовить аналитический обзор зарубежного опыта 
(СНГ и стран дальнего зарубежья) исполнения лишения 
свободы, реализации альтернативных мер обращения с 
осужденными;

выявить существующие и прогнозируемые коррупци-
онные ниши в практике исправительных учреждений, 
уголовно-исполнительных инспекций, органов управле-
ния уголовно-исполнительной системы;

провести критический анализ существующей практи-
ки электронного мониторинга, его состояния и реальных 



перспектив с криминологической, технической, экономи-
ческой, юридической и организационной сторон;

разработать, апробировать и внедрить новую систему 
рейтинговых показателей деятельности исправительных 
учреждений, уголовно-исполнительных инспекций, тер-
риториальных органов;

обобщить результаты анализа рекомендаций в области 

Распоряжением ФСИН России создана рабочая груп-
па по подготовке и проведению форума под руковод-
ством первого заместителя директора ФСИН России 
генерал-лейтенанта внутренней службы А. А. Рудого, ор-
ганизованы ее заседания.

Увеличилось количество организаторов форума.  
В 2015 г. организаторами форума выступили Федераль-
ная служба исполнения наказаний; Ассоциация юристов 
России; Попечительский совет уголовно-исполнительной 
системы; Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека; 
Академия ФСИН России; научно-исследовательские и об-
разовательные организации ФСИН России.

Увеличилось представительство и расширена география 
участников форума. В работе форума приняли участие:

с российской стороны: 
представители Минюста, Генеральной Прокуратуры, 

Верховного Суда Российской Федерации, Полномочно-
го представителя Президента Российской Федерации  
в ЦФО, Совета при Президенте Российской Федерации  
по развитию гражданского общества и правам челове-
ка, более 70 докторов наук, профессоров, руководители 
и представители 14 структурных подразделений ФСИН 
России, 12 подведомственных организаций и учреждений 
ФСИН России, практические работники из восьми феде-
ральных округов Российской Федерации в числе которых 
11 руководителей территориальных органов ФСИН Рос-
сии, представители федеральных средств массовой ин-
формации;

с зарубежной стороны:
64 иностранных участника из 16 государств (Азербайд-

жанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Королевства Бельгия, Венгрии, Социалистиче-
ской Республики Вьетнам, Республики Казахстан, Респу-
блики Молдова, Киргизской Республики, Швейцарской 
Конфедерации, Республики Монголия, Королевства Нор-
вегия, Французской Республики, Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, Федера-
тивной Республики Германии, Итальянской Республики),  
в их числе:

представители 3 международных организаций –  
Организации Объединенных Наций, Международной ас-
социации исправительных учреждений и тюрем (ICPA), 
Международной неправительственной организации 
«Международная тюремная реформа» (PRI);

8 руководителей пенитенциарных служб – Республики 
Армения, Республики Беларусь, Венгрии, Итальянской Ре-
спублики, Королевства Норвегия, Монголии, Республики 
Молдова, Швейцарской Конфедерации;

3 заместителя руководителя пенитенциарных служб – 
Республики Армения, Азербайджанской Республики,  
Кыргызской Республики.

Заочное участие приняли 5 представителей из пенитен-
циарных служб и образовательных организаций Польши, 
Словении, Южной Кореи и Королевства Бельгия.

Расширена тематика и количество научных мероприятий 
форума. Программа форума предусматривала проведение 
пленарного заседания, 4 международных научно-практи-

исполнения наказаний и обращения с осужденными, со-
держащиеся в диссертационных исследованиях по уголов-
но-исполнительной тематике за последние десять лет;

разработать перечень приоритетных проблем в деятель-
ности уголовно-исполнительной системы для проведения 
докторских и кандидатских диссертаций в научных и об-
разовательных организациях ФСИН России.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
II МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ»



ческих конференций (включающих проведение 9 секций  
по тематике конференций), 10 круглых столов и дискуссион-
ного клуба. В рамках работы указанных мероприятий были 
рассмотрены вопросы совершенствование уголовного  
и уголовно-исполнительного законодательства, крими-
нологические и правовые проблемы функционирования 
уголовно-исполнительной системы, совершенствования 
воспитательной, социальной и психологической работы, 
обеспечения режима и охраны в следственных изоляторах 
и исправительных учреждениях, гражданско-правового 
обеспечения деятельности УИС, материально-техническо-
го снабжения учреждений УИС, организации трудовой за-
нятости осужденных и т. д.

В адрес участников форума поступили приветственные 
адреса от председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Пред-
седателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкина, советника Пре-
зидента Российской Федерации, Полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе, председателя Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека М. А. Федотова, советника Пре-
зидента Российской Федерации В. Ф. Яковлева, Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации  
Э. А. Памфиловой, председателя правления общероссий-
ской общественной организации «Ассоциации юристов 
России» И. Е. Манылова, старшего помощника Генераль-
ного прокурора Российской Федерации М. М. Магомед-
расулова, викария Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси, председателя Синодального отдела Москов-
ского Патриархата по тюремному служению Епископа 
Красногорского Иринарха.

Организована электронная регистрация участников 
форума. В сети Интернет создан специальный раздел  
«II Международный пенитенциарный форум «Преступле-
ние, наказание, исправление». В данном разделе размещены 
информационные материалы для участников форума (сро-
ки и цели проведения мероприятия, контактная информа-
ция организационного комитета, предполагаемое предста-
вительство форума). Участники форума имели возможность 
ознакомиться с информацией о прошедших на базе акаде-
мии международных научно-практических мероприятиях и 
Международном пенитенциарном форуме «Преступление, 
наказание, исправление» – 2013 (общие сведения, фотоаль-
бомы, сборники материалов, видеофильмы).

Усовершенствована организация безопасности меро-
приятий форума. В целях обеспечения безопасности ме-
роприятий форума были задействованы силы и средства 
Академии ФСИН России, УФСИН России по Рязанской 
области, УМВД России по Рязанской области. Общее ко-
личество лиц, участвовавших в обеспечении безопасно-
сти форума составило более 280 чел.

Оптимизировано транспортное обеспечение работы 
форума. В организации транспортного обеспечения ра-
боты форума были задействованы автотранспортные 
средства ФКУ УАТ ФСИН России, Академии ФСИН Рос-
сии, а также ряда правоохранительных органов Рязанской 
области. Всего на форуме было задействовано 7 единиц 
автобусов большого класса, 12 единиц микроавтобусов  
и 20 единиц легковых автомобилей. Общее количество по-
садочных мест – 668.

В адрес академии поступило 522 тезиса выступлений,  
в том числе 14 статей  от руководства структурных подраз-
делений ФСИН России, 89 – от ведущих ученых (доктора 
наук), 18 – от зарубежных участников.

Сборник сформирован в 8 томах: 1 и 2 тома объединили 
в себе статьи руководства ФСИН России, докторов наук 
и зарубежных специалистов, 3–8 тома – материалы меро-
приятий форума. Общее количество страниц сборника – 
2304.

Усовершенствовано информационное сопровождение 
мероприятий форума (размещение информации о форуме 
на городском экране на ул. Сенной, сети Интернет).

Организованы выпуск и трансляция видеоновостей фо-
рума по внутренней локальной сети и иным видеосетям. 

За месяц до начала форума были утверждены все про-
граммы конференций и круглых столов руководителями 
структурных подразделений ФСИН России. Организато-
рами и соорганизаторами мероприятий форума выступи-
ли образовательные учреждения и НИИ ФСИН России  
в соответствии с их специализацией.



ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА


