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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 Московского государственного 

областного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор; 

Старостин Сергей Алексеевич, профессор кафедры административного 

права и процесса Московского государственного юридического университета 

имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор; 

Зезюлина Татьяна Александровна – начальник кафедры уголовного 

права и криминологии ВЮИ ФСИН России, кандидат юридических наук, пол-

ковник внутренней службы;  

Насреддинова Кристина Александровна – начальник кафедры уголов-

ного и уголовно-исполнительного права ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России, кан-

дидат юридических наук, майор внутренней службы. 
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Участники 

конференции 

Руководство и представители отраслевых и территориальных 

управлений ФСИН России, образовательных и научных               

учреждений ФСИН России, пенитенциарных служб и образова-

тельных учреждений зарубежных стран, Уполномоченного по 

правам человека в Рязанской области, общественных организа-

ций, образовательных и научных учреждений МВД, Генераль-

ной прокуратуры и Министерства образования и науки России, 

ведущие ученые-пенитенциаристы России и зарубежных госу-

дарств, представители Рязанской областной прокуратуры, док-

торанты, адъюнкты, курсанты, слушатели и студенты. 

 

Цель  

проведения  

конференции 

Обобщение и анализ деятельности уголовно-исполнительной 

системы в сфере назначения и исполнения уголовных наказа-

ний, регламентации вопросов профилактики преступлений, 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, оп-

ределение основных направлений развития законодательства 

по совершенствованию деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

 

Содержание  

дискуссии 

Предметом Международной научно-практической конферен-

ции являются обсуждение изменений и дополнений    уголов-

ного, уголовно-исполнительного, административного и дру-

гих отраслей российского законодательства, регламентирую-

щих отдельные вопросы функционирования уголовно-

исполнительной системы; основные направления ее развития; 

положений межгосударственного сотрудничества в сфере ис-

полнения уголовных наказаний,  а также передового зарубеж-

ного опыта в сфере исполнения уголовных наказаний. 

 

Планируемое  

число  

участников 

конференции 

 

100 человек. 

 

 

 

Ожидаемые  

результаты 

работы  

конференции 

Предложения в рекомендации по итогам проведения Между-

народного пенитенциарного форума, направленные на повы-

шение эффективности деятельности уголовно-

исполнительной системы, в том числе при реализации наказа-

ний, не связанных с изоляцией от общества; совершенствова-

ние административного, уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующего ста-

тус сотрудников уголовно-исполнительной системы, систему 

уголовных наказаний и порядок их исполнения. 
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Места проведения: 

пленарное заседание – актовый зал Академии ФСИН России; 

секция 1 «Обеспечение криминологической безопасности уголовно-

исполнительной системы» – аудитория № 224 юридического факультета Ака-

демии ФСИН России; 

секция 2 «Организационно-правовые аспекты обеспечения законности                 

в деятельности учреждений и органов ФСИН России» – аудитория № 225 юри-

дического факультета Академии ФСИН России 

 

Кофе-брейк – аудитории № 204 юридического факультета Академии 

ФСИН России. 
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     РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

09.15–09.30 Регистрация участников конференции 

 

09.30–09.40 Открытие Международной научно-практической конфе-

ренции «Криминологические и правовые проблемы 

функционирования уголовно-исполнительной системы: 

отечественный и зарубежный опыт»  

 

 Вступительное слово: 

Климаков Леонид Леонидович, начальника правового 

управления ФСИН России. 

 

09.40–11.15 Работа пленарного заседания Международной научно-

практической конференции «Криминологические                     

и правовые проблемы функционирования уголовно-

исполнительной системы: отечественный и зарубежный 

опыт»  

  

Регламент выступлений – до 15 минут. 

  

 Антонян Юрий Миранович, профессор Московского област-

ного университета, доктор юридических наук, профессор, за-

служенный деятель науки Российской Федерации – «Понятие 

непрерывной индивидуальной профилактики»; 

 

 Бабаев Михаил Матвеевич, главный научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института МВД 

России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации – «Уголовное наказа-

ние: криминологические предпосылки»; 

 

Мацкевич Игорь Михайлович, заведующий кафедрой кри-

минологии и уголовно-исполнительного права  Московского 

государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор, заслу-

женный деятель науки Российской Федерации – «Противо-

действие организованной преступности: современное со-

стояние, проблемы, пути решения»;  

 

Буй Минь Зам, начальник управления подготовки кадров Ми-

нистерства общественной безопасности Социалистической 

Республики Вьетнам, кандидат юридических наук, доцент, ге-

нерал-майор милиции  – «Особенности предупреждения нар-

копреступности в Республике Вьетнам»; 
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Старостин Сергей Алексеевич, профессор кафедры адми-

нистративного права и  процесса Московского государствен-

ного юридического университета имени О.Е. Кутафина, док-

тор юридических наук, профессор – «Проблемы совершенст-

вования административной ответственности в Российской 

Федерации»; 

 

Каплунов Андрей Иванович, профессор кафедры админи-

стративного права Санкт-Петербургского университета МВД 

России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

работник Высшей школы – «Административно-

процессуальное право и его роль  в регулировании порядка 

применения административно-правовых мер предупрежде-

ния преступлений».  

  

11.15–11.30 

 

11.30–13.30 

Кофе-брейк 

 

Продолжение работы пленарного заседания Междуна-

родной научно-практической конференции «Криминоло-

гические и правовые проблемы функционирования уго-

ловно-исполнительной системы: отечественный и зару-

бежный опыт»  

  

 Лебедев Семен Яковлевич, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России, доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный юрист Российской Федерации, полков-

ник полиции – «Криминологические ориентиры модерниза-

ции уголовно-исполнительной системы»; 

 

Плешаков Владимир Алексеевич, главный научный со-

трудник Всероссийского научно-исследовательского инсти-

тута МВД России, доктор юридических наук, профессор – 

«Проблемы обеспечения криминологической безопасности 

УИС в современных условиях»; 

 

Скаков Айдаркан Байдекович, профессор кафедры уголов-

но-правовых дисциплин Евразийского национального                 

университета имени Л.Н. Гумилева, доктор юридических                

наук, профессор – «Особенности исполнения лишения свободы  

в соответствии с  уголовно-исполнительным законодательст-

вом Казахстана»; 

 

Кириллов Михаил Андреевич, профессор кафедры               

криминологии и правоохранительных органов Чебоксарского 
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кооперативного института (филиала) Российского               

университета кооперации, доктор юридических наук,                      

профессор – «Организационно-правовые основы функциони-

рования колоний-поселений: современные реалии»; 

 

Бурый Виталий Евгеньевич, врип начальника факультета 

милиции Могилевского института МВД Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, подполковник милиции – «Науч-

но-методические рекомендации по криминологическому про-

гнозированию поведения осужденных, досрочно освобождае-

мых из мест лишения свободы»; 

 

Старков Валентин Иванович, доцент кафедры уголовной 

политики и организации предупреждения преступлений Ака-

демии управления МВД России, кандидат юридических наук, 

профессор – «Человеческий фактор  в обеспечении правопо-

рядка и безопасности исправительных учреждений». 

 

  

13.30–15.00 

 

 

15.00–17.00 

Обед 

 

 

Работа секций Международной научно-практической 

конференции  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

СЕКЦИЯ 1 

 Обеспечение криминологической безопасности  

уголовно-исполнительной системы 

 

Организатор: 

кафедра криминологии и организации профилактики преступлений Ака-

демии ФСИН России. 

 

Куратор: 

правовое управление ФСИН России. 

 

Руководитель:  

Антонян Юрий Миранович – профессор Московского государственного 

областного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор. 

 

Соруководители:  

Бурчихин Антон Николаевич – начальник кафедры криминологии  

и организации профилакики преступлений Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, майор внутренней службы; 

Насреддинова Кристина Александровна – начальник кафедры уголов-

ного и уголовно-исполнительного права ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России, кан-

дидат юридических наук, майор внутренней 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 преступности в условиях 

реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года; 

наказания, не связанные с изоляцией от общества, как средство преду-

преждения новых преступлений и исправления осужденных; 

современное состояние и перспективы правового регулирования проти-

водействия коррупции в системе правоохранительных органов; 

особенности личности осужденных, отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы; 

особенности воспитательно-профилактической работы с несовершенно-

летними осужденными. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Долгова Азалия Ивановна, Президент общероссийской общественной 

организации «Российская криминологическая ассоциация», доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР – «Криминологическое про-

гнозирование индивидуального преступного поведения»; 

Гришко Александр Яковлевич,  Уполномоченный по правам человека в 

Рязанской области, доктор юридических наук, профессор – «Международное 

пенитенциарное законодательство и российское уголовно-исполнительное пра-

во: соотношение, вопросы имплементации»; 

Артемьев Николай Семенович, профессор кафедры криминологии и ор-

ганизации профилактики преступлений Академии ФСИН России, доктор юри-

дических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской 

Федерации – «Неотвратимость наказаний как важный      фактор рецидивной 

и профессиональной преступности»; 

Игнатенко Виктор Иванович, профессор кафедры криминологии и 

организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Рос-

сийской Федерации  – «Особенности профилактики антиобщественного об-

раза жизни»; 

Зарипов Зарип Саидович, профессор кафедры криминологии и органи-

зации профилактики преступлений Академии ФСИН России, доктор юридиче-

ских наук, профессор – «Обеспечение криминологической безопасности осуж-

денных женщин»;  

Меркурьев Виктор Викторович, заведующий отделом проблем прокурор-

ского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, меж-

национальных отношений и противодействия экстремизму Научно-

исследовательского института Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор – «Обеспечение законности при исполнении 

наказаний, связанных с лишением свободы, средствами прокурорского надзора»; 

Иванцов Сергей Вячеславович, профессор кафедры криминологии Мо-

сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических 

наук, профессор, полковник полиции – «Актуальные вопросы противодейст-

вия организованной преступности»; 

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, профессор кафедры уголовного права 

Российского университета правосудия, доктор юридических наук, профессор – 

«Организационно-правовые основы исполнения наказаний, не связанных с лише-

нием свободы»;  

Антонян Елена Александровна, профессор кафедры криминологии и 

уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, доцент – «Кри-

миногенное значение условий отбывания наказания»; 

Уваров Игорь Алексеевич, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Невинномысского государственного гуманитарно-технического 

института, кандидат юридических наук, доцент – «Концептуальные противо-
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речия требований международных стандартов обращения с осужденными и 

целей уголовного наказания»; 

 Протопопова Елена Александровна, прокурор 2-го отдела апелляцион-

ного управления главного судебного управления Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации – «Взаимодействие уголовно-исполнительных инспек-

ций и органов внутренних дел по предупреждению преступлений среди осуж-

денных»; 

Канкулов Анзор Хусенович, эксперт экспертно-криминалистического 

центра МВД России по Кабардино-Балкарской Республике – «Обеспечение прав 

человека в местах принудительного содержания органов внутренних дел»; 

Сагарян Алексей Владимирович, старший инспектор по особым пору-

чениям отдела организации службы охраны УФСИН России по г. Москве, ка-

питан внутренней службы – «Правовое положение осужденных, отбывающих 

наказание  в следственных изоляторах»; 

Евтушенко Елена Анатольевна, инспектор филиала по г. Батайску уго-

ловно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Ростовской области, 

старший лейтенант внутренней службы – «Осуществление прокурорского над-

зора за деятельностью уголовно-исполнительных инспекций»; 

Куликова Олеся Николаевна, докторант Всероссийского научно-

исследовательского института МВД России, кандидат юридических наук – 

«Правовое регулирование деятельности социальных служб по профилактике 

рецидива преступлений»; 

Ефремова Ольга Сергеевна, адъюнкт Академии ФСИН России, стар-

ший лейтенант внутренней службы – «О повышении роли субъекта Российской 

Федерации в предупреждении постпенитенциарного преступления»; 

Фанин Дмитрий Андреевич, курсант 513 учебной группы Академии 

ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы – «Соблюдение прав 

осужденных при исполнении наказаний в исправительных учреждениях»; 

Шашкова Дарья Андреевна, курсант 412 учебной группы Академии 

ФСИН России, рядовой внутренней службы – «Криминологическая безопас-

ность осужденных женщин, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы». 

 

ДИСКУССИЯ 

 

Дворянсков Иван Владимирович, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института ФСИН России, доктор юридических наук, доцент; 

Барсученко Светлана Алексеевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Российской правовой академии Министерства Юстиции Россий-

ской Федерации, кандидат юридических наук, доцент; 

Орлов Владислав Николаевич, доцент кафедры криминологии  и уго-

ловно-исполнительного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент;  

Корючин Сергей Викторович, начальник УФСИН России по Омской 

области, генерал-майор внутренней службы;  
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Костенко Алексей Сергеевич, начальник УФСИН России по Ярослав-

ской области, полковник внутренней службы; 

Патронов Сергей Владиславович, начальник УФСИН России по Ка-

лужской области, полковник внутренней службы;  

Герасимов Сергей Ермагенович, заместитель начальника УФСИН Рос-

сии по Курской области, полковник внутренней службы; 

Тарасиков Александр Сергеевич, помощник начальника УФСИН Рос-

сии по Рязанской области по соблюдению прав человека в УИС, подполковник 

внутренней службы; 

Некрасов Денис Евгеньевич, начальник кафедры уголовного права и кри-

минологии Рязанского филиала Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции; 

Тулегенов Вадим Валитханович, начальник кафедры уголовно-

исполнительного права Владимирского юридического института ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент, подполковник внутренней службы; 

Паршуткин Владимир Сергеевич, начальник отдела кадров и работы с 

личным составом УФСИН России по Калининградской области, капитан внут-

ренней службы;  

Панферов Сергей Владимирович, начальник уголовно-исполнительной ин-

спекции УФСИН России по Рязанской области, полковник внутренней службы; 

Чистяков Константин Владимирович, старший преподаватель Москов-

ского государственного областного университета, кандидат юридических наук; 

Нуждин Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры кри-

минологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН Рос-

сии, кандидат юридических наук, капитан внутренней службы;  

Кошелюк Богдан Евгеньевич, преподаватель кафедры криминологии и 

организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, майор внутренней службы;   

Титанов Михаил Юрьевич, начальник цикла специальных дисциплин 

учебного центра ГУФСИН России по Свердловской области, соискатель Ака-

демии ФСИН России, майор внутренней службы; 

Кулешов Михаил Александрович, преподаватель кафедры тактико-

специальной подготовки, соискатель Академии ФСИН России, майор внутрен-

ней службы; 

Майорова Светлана Евгеньевна, преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, соискатель Академии ФСИН России, капитан 

внутренней службы; 

Нестеров Павел Николаевич, начальник редакционно-издательского от-

дела, соискатель Академии ФСИН России, подполковник внутренней службы; 

Зинина Нелли Александровна, главный специалист отделения нормо-

творческой работы отдела правового обеспечения Главного центра инженерно-

технического обеспечения и связи  ФСИН России, соискатель Академии ФСИН 

России, старший лейтенант внутренней службы; 

Бурчихина Екатерина Андреевна, главный специалист отдела правовой 

статистики Прокуратуры Рязанской области; 
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Перемолотова Лилианна Юрьевна, докторант Академии ФСИН Рос-

сии, кандидат юридических наук, полковник внутренней службы; 

Беляков Александр Юрьевич, адъюнкт Академии ФСИН России, капи-

тан внутренней службы;  

Масленникова Екатерина Александровна, документовед учебного от-

дела, соискатель Академии ФСИН России. 

Шмегельская Юлия Алексеевна, курсант 417 учебной группы Акаде-

мии ФСИН России, рядовой внутренней службы. 

 

СЕКЦИЯ 2 

Организационно-правовые аспекты  

обеспечения законности в деятельности  

учреждений и органов ФСИН России 

 

Организатор: 

кафедра административного и финансового права Академии ФСИН России. 

 

Куратор: 

правовое управление ФСИН России. 

 

Руководитель:  

Старостин Сергей Алексеевич – профессор кафедры административно-

го права и процесса Московского государственного юридического университе-

та имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор. 

 

Соруководители:  

Поникаров Владимир Анатольевич – профессор кафедры администра-

тивного и финансового права Академии ФСИН России, доктор юридических 

наук, доцент, полковник внутренней службы; 

Зезюлина Татьяна Александровна – начальник кафедры уголовного 

права и криминологии ВЮИ ФСИН России, кандидат юридических наук, пол-

ковник внутренней службы.  

 

Вопросы для обсуждения: 

обеспечение законности при применении мер принуждения в админист-

ративной деятельности учреждений и органов УИС; 

гарантии законности в административной деятельности учреждений и ор-

ганов ФСИН России; 

совершенствование способов обеспечения дисциплины и законности в 

учреждениях и органах УИС; 

обеспечение законности при реализации административно-

юрисдикционных производств в пенитенциарной системе Российской Федерации; 

обеспечение законных прав и свобод человека в деятельности уголовно-

исполнительной системы. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Поникаров Владимир Анатольевич, профессор кафедры администра-

тивного и финансового права Академии ФСИН России, доктор юридических 

наук, доцент, полковник внутренней службы; Смирнов Алексей   Константи-

нович, начальник УФСИН России по Костромской области, полковник внут-

ренней службы – «Гарантии законности в административной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы»; 

Шабанов Вячеслав Борисович, начальник кафедры специальных дис-

циплин государственного института повышения квалификации и переподго-

товки кадров таможенных органов Республики Беларусь, доктор юридических 

наук, профессор – «Содержание гарантий законности административно-

правового статуса сотрудников режимных подразделений УИС»; 

Фильченко Андрей Петрович, профессор кафедры административного 

и финансового права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, до-

цент, подполковник внутренней службы – «Административная ответствен-

ность осужденного: теория, закон, практика»;  

Помогалова Юлия Викторовна, доцент кафедры гражданского и трудо-

вого права Воронежского института ФСИН России, кандидат юридических на-

ук, подполковник внутренней службы – «Функционирование УИС в условиях 

реформирования административного законодательства»; 

Каляшин Андрей Владимирович, доцент кафедры управления и админист-

ративно-правовых дисциплин Владимирского юридического института ФСИН Рос-

сии, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы – «О приня-

тии Федерального закона «О государственной службе в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»; 

Жук Виктор Викторович, Рязанский прокурор по надзору за соблюде-

нием законов в исправительных учреждениях Рязанской области, старший со-

ветник юстиции – «О необходимости создания организационно-правового ме-

ханизма деятельности администрации исправительного учреждения по уста-

новлению административного надзора за лицами, освобождаемыми из мест 

лишения свободы»; 

Калинин Денис Геннадьевич, старший помощник прокурора Клепиковско-

го района Рязанской области – «Надзор прокуратуры за обеспечением законности 

в сфере производства по делам об административных правонарушениях»; 

Куприн Дмитрий Игоревич, старший помощник Рязанского межрайон-

ного природоохранного прокурора  – «Прокурор как участник производства по 

делам об административных правонарушениях»; 

Бобрышева Анастасия Николаевна, ведущий специалист отдела обес-

печения продовольствием и оборудованием продовольственной службы управ-

ления тылового обеспечения ФСИН России, старший лейтенант внутренней 

службы – «Организационно-правовые аспекты обеспечения законности при 

осуществлении  государственного  оборонного заказа для нужд УИС»;  

Захарова Светлана Николаевна, начальник инспекции по личному со-

ставу и противодействию коррупции УФСИН России по Рязанской области, 
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подполковник внутренней службы – «О применении некоторых принципов 

служебного поведения сотрудников уголовно-исполнительной системы на 

практике»;  

Габибов Рауф Кайбулахович, начальник СИЗО № 1 УФСИН России по 

Республике Дагестан, подполковник внутренней службы – «Некоторые осо-

бенности административно-правового статуса СИЗО в правоохранительной 

деятельности ФСИН России»; 

Сватеева Ольга Ивановна, судья Октябрьского районного суда г. Ряза-

ни, кандидат юридических наук – «Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в судах общей юрисдикции районного звена: вопросы теории 

и практики»; 

Попов Александр Иванович, начальник кафедры государственно-

правовых и гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, майор полиции – «Админист-

ративный договор как форма реализации правоохранительными органами 

функций по защите прав и свобод человека и  гражданина»; 

Сидорова Светлана Андреевна, заведующая кафедрой финансового, 

административного права и основ проведения Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук – «Актуальные 

проблемы правового регулирования государственной службы»; 

Кулешова Наталья Николаевна, заведующая кафедрой конституцион-

ного и муниципального права Рязанского государственного университета име-

ни С.А. Есенина, кандидат юридических наук – «Вопросы взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления с учреждениями ФСИН России по обеспечению 

и реализации прав человека»; 

Поникаров Сергей Владимирович, оперуполномоченный штурмового 

отделения специального назначения УФСИН России по Рязанской области, 

лейтенант внутренней службы – «Классификационная характеристика адми-

нистративно-правового статуса сотрудников оперативных подразделений 

ФСИН России при осуществлении законной деятельности в пенитенциарной 

системе России»; 

Гришин Дмитрий Александрович, начальник юридического факультета 

Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внут-

ренней службы – «Некоторые проблемные аспекты соблюдения законности при 

применении мер государственного принуждения сотрудниками ФСИН России»; 

Павлова Людмила Владимировна, начальник кафедры административного 

и финансового права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, до-

цент, полковник внутренней службы; Корнеев Василий Васильевич, курсант 511 

учебной группы Академии ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы 

– «Правоохранительная служба в УИС: состояние, проблемы, перспективы»; 

Сенатова Екатерина Васильевна, доцент  кафедры административного 

и финансового права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент, подполковник внутренней службы – «Регулирование административ-

но-правового статуса сотрудников УИС в проекте федерального закона 

«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации»»;  
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Дазмарова Татьяна Николаевна,  доцент  кафедры административного 

и финансового права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

подполковник внутренней службы – «Проблемы административного преду-

преждения неслужебных связей сотрудников ФСИН России: административ-

но-правовой аспект»; 

Закопырин Владимир Николаевич, доцент кафедры административно-

го и финансового права Института подготовки государственных и муниципаль-

ных служащих Академии ФСИН России, кандидат юридических наук – «Спо-

собы обеспечения законности в Российской Федерации»; 

Зверев Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры адми-

нистративного и финансового права Академии ФСИН России, кандидат юри-

дических наук, майор внутренней службы – «Обеспечение законности  в орга-

низационном  механизме  реализации правового статуса сотрудников УИС»; 

Чистяков Кирилл Алексеевич, старший преподаватель кафедры адми-

нистративного и финансового права  Академии ФСИН России, кандидат юри-

дических наук, старший лейтенант внутренней службы  – «Обеспечение прав, 

свобод и законных интересов условно осужденных в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций»; 

Бузина Марина Викторовна, преподаватель кафедры административно-

го и финансового права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

подполковник внутренней службы – «Обеспечение законности при реализации 

испытательных сроков, устанавливаемых осужденным»; 

Поникарова Татьяна Владимировна, преподаватель-методист высших 

академических курсов Академии ФСИН России, майор внутренней службы – 

«Перспективы развития обеспечения законности при реализации дисциплинар-

ного производства в пенитенциарной системе Российской Федерации»; 

Дадашева Рената Андреевна, преподаватель кафедры административно-

го и финансового права Института подготовки государственных и муниципаль-

ных служащих Академии ФСИН России – «Правовые проблемы нерациональ-

ного использования земель учреждениями ФСИН России»; 

Чудакова Светлана Николаевна, адъюнкт Академии ФСИН России, ка-

питан внутренней службы – «Особенности увольнения в уголовно-

исполнительной системе за нарушение условий контракта»; 

Курдыба Андрей Витальевич, курсант 414 учебной группы Академии 

ФСИН России, младший сержант внутренней службы – «Административно-

правовое положение ФСИН России»; 

Бродовская Анастасия Олеговна, курсант 512 учебной группы Акаде-

мии ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы – «Администра-

тивное предупреждение неслужебных связей сотрудников ФСИН России: 

административно-правовой и криминологический аспекты». 
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ДИСКУССИЯ 

 

Головастова Юлия Александровна, заведующая кафедрой теории и ис-

тории государства и права Рязанского филиала Московского университета име-

ни С.Ю. Витте, кандидат юридических наук;  

Минсафина Светлана Николаевна, доцент кафедры уголовного и уго-

ловно-исполнительного права Самарского юридического института ФСИН Рос-

сии, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы;  

Овечкин Максим Васильевич, начальник отдела безопасности УФСИН 

России по Рязанской области, капитан внутренней службы;  

Просянников Максим Алексеевич, помощник Рязанского прокурора по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Рязанской об-

ласти, юрист 2-го класса; 

Горчаков Виктор Викторович, заместитель начальника отдела органи-

зации применения административного законодательства УМВД России по Ря-

занской области, старший лейтенант полиции; 

Березенко Леонид Андреевич, доцент кафедры оперативно-розыскной 

деятельности Рязанского филиала Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент;  

Потанин Андрей Викторович, преподаватель кафедры оперативно-

розыскной деятельности Рязанского филиала Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, подполковник полиции;  

Ленский Владимир Михайлович, консультант отдела дополнительных 

мер по профилактике правонарушений администрации г. Рязани, кандидат 

юридических наук; 

Кутякин Сергей Алексеевич, доцент кафедры административного и фи-

нансового права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент.  

 


