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ОрганизатОры фОрума:

федеральная служба исполнения наказаний, ака-
демия фСин россии, научно-исследовательский 
институт фСин россии, ассоциация юристов 
россии, Попечительский совет уголовно-испол-
нительной системы

Цель ПрОведения фОрума:

создание международной диалоговой площадки 
представителей российской и зарубежных пени-
тенциарных служб по вопросам, связанным с по-
вышением эффективности работы учреждений  
и органов, исполняющих наказания, внесением 
научно обоснованных предложений по дальней-
шему развитию уголовно-исполнительной си-
стемы, анализом актуальных проблем в сфере 
исполнения уголовных наказаний, повышением 
уровня профессиональной подготовки работни-
ков пенитенциарных служб

СОдержание диСкуССии:

предметом международного пенитенциарного 
форума является обсуждение основных направ-
лений развития уголовно-исполнительной систе-
мы россии, работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, передового зарубежного 
опыта в сфере исполнения уголовных наказаний, 
совершенствования организационно-правовых, 
материально-технических, психолого-педагоги-
ческих условий, межгосударственного сотрудни-
чества в сфере применения уголовных наказаний



в рабОте фОрума ОчнОе учаСтие 
Приняли бОлее 650 челОвек

С рОССийСкОй СтОрОны:

директор фСин россии корниенко геннадий 
александрович и заместители директора фСин 
россии генерал-майор внутренней службы рудый 
анатолий анатольевич, генерал-майор внутрен-
ней службы колесник николай владимирович; 

губернатор рязанской области ковалев Олег 
иванович;

заместитель министра юстиции российской  
федерации, действительный государственный 
советник юстиции российской федерации 1 клас-
са алханов алу дадашевич;

помощник полномочного представителя Президента 
российской федерации в Центральном федеральном 
округе бурцев георгий анатольевич;

 
заместитель председателя комитета государ-

ственной думы федерального Собрания рос-
сийской федерации по делам Снг и связям с  
соотечественниками, заслуженный юрист рос-
сийской федерации доктор юридических наук,  
доктор философских наук, профессор москаль-
кова татьяна николаевна;

депутат государственной думы федерально-
го Собрания российской федерации вороненков 
денис николаевич;

председатель президиума Общероссийской об-
щественной организации «Совет общественных 
наблюдательных комиссий», член Общественной 
палаты российской федерации, член Обществен-
ного совета при фСин россии каннабих мария 
валерьевна;

заместитель начальника управления по надзо-
ру за законностью исполнения уголовных наказа-
ний генеральной прокуратуры российской феде-
рации Сотченко Сергей дмитриевич;

управляющий рязанской епархией русской 
Православной Церкви митрополит рязанский и 
михайловский Павел; 

более 70 докторов наук, профессоров, в числе 
которых широко известные в россии и за рубежом 
ученые: заслуженный деятель науки российской 
федерации, доктор юридических наук, профессор 
антонян Юрий миранович; заслуженный деятель 
науки российской федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор бабаев михаил матвеевич;  
заслуженный деятель науки российской федера-
ции, заслуженный юрист российской федерации, 
доктор юридических наук, профессор ищенко ев-
гений Петрович; доктор юридических наук, про-
фессор комаров Сергей александрович; заслу-
женный деятель науки российской федерации, 
доктор юридических наук, профессор мацкевич 
игорь михайлович; заслуженный юрист россий-
ской федерации, доктор юридических наук, про-
фессор уткин владимир александрович и другие 
ученые;

руководители 13 структурных подразделений 
фСин россии: управления делами, финансово-
экономического управления, управления кадров, 
организационно-инспекторского управления, 
правового управления, оперативного управле-
ния, управления режима и надзора, управления 
организации деятельности тюрем и следствен-
ных изоляторов, управления охраны и конвоиро-
вания, управления исполнения приговоров и спе-
циального учета, управления трудовой адаптации 
осужденных, управления социальной, психоло-
гической и воспитательной работы с осужденны-
ми, управления организации медико-санитарного 
обеспечения;

участники форуМа



 руководители и представители 16 подведом-
ственных организаций и учреждений фСин рос-
сии, в том числе начальники всех научных и об-
разовательных учреждений;

практические работники уиС из восьми феде-
ральных округов российской федерации (Цен-
тральный федеральный округ, Северо-западный 
федеральный округ, Южный федеральный округ, 
Северо-кавказский федеральный округ, При-
волжский федеральный округ, уральский феде-
ральный округ, Сибирский федеральный округ, 
дальневосточный федеральный округ), в числе 
которых 23 руководителя территориальных орга-
нов фСин россии;

представители федеральных средств массовой 
информации.

С зарубежнОй СтОрОны:

38 иностранных участников из 17 государств 
(азербайджанской республики, республики ар-
мения, республики беларусь, республики казах-
стан, республики молдова, республики украи-
на, киргизской республики, республики Польша, 
Швейцарской конфедерации, республики монго-
лия, королевства бельгия, королевства нидер-
ландов, французской республики, Соединенного 
королевства великобритании и Северной ирлан-
дии, федеративной республики германии, госу-
дарства израиль, итальянской республики), в их 
числе: 

глава отдела «верховенство права и демокра-
тия» управления верховного комиссара Органи-
зации Объединенных наций по правам человека 
натали Пруве;

руководители международных организаций: 
президент международной ассоциации исправи-

тельных учреждений и тюрем (ICPA) Петер ван 
дер Санде; исполнительный директор европей-
ской организации тюрем и исправительных уч-
реждений (EuroPris) кирстен Хавличек;

руководители и заместители пенитенциарных 
служб – председатель комитета уголовно-испол-
нительной системы мвд республики казахстан, 
генерал-майор юстиции бердалин бауржан ма-
ратович; председатель государственной служ-
бы исполнения наказаний при Правительстве 
кыргызской республики, генерал-майор милиции  
рысалиев зарылбек клычбекович; заместитель 
начальника Пенитенциарной службы министер-
ства юстиции азербайджанской республики, ге-
нерал-майор юстиции алиханов гусейн анвар 
оглы; заместитель начальника уголовно-испол-
нительного управления министерства юсти-
ции республики армения, полковник юстиции  
арутюнян манвел рафикович; первый замести-
тель начальника департамента исполнения на-
казаний мвд республики беларусь, полковник 
внутренней службы Проценко Сергей иванович и 
иные иностранные гости

участники форуМа



открытие Международного пенитенциарного форуМа
«преступление, наказание, исправление»

Открыл фОрум 
директОр фСин рОССии г.а. кОрниенкО



открытие Международного пенитенциарного форуМа
«преступление, наказание, исправление»

звучит гОСударСтвенный гимн рОССийСкОй федераЦии



участникаМ форуМа направили приветственные адреса













с приветственныМи словаМи 
к участникаМ форуМа обратились

корниенко геннадий александрович – директор 
фСин россии

алханов алу дадашевич – заместитель министра 
юстиции российской федерации

ковалев Олег иванович – губернатор рязанской 
области

бурцев георгий анатольевич – помощник полно-
мочного представителя Президента российской 
федерации в Центральном федеральном округе



москалькова татьяна николаевна – заместитель 
председателя комитета государственной думы 
федерального Собрания российской федерации 
по делам Снг и связям с соотечественниками

Сотченко Сергей дмитриевич – заместитель на-
чальника управления по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний генеральной 
прокуратуры российской федерации

митрополит рязанский и михайловский Павел – 
управляющий рязанской епархией русской Пра-
вославной Церкви

бердалин бауржан маратович – председатель ко-
митета уголовно-исполнительной системы мвд 
республики казахстан

с приветственныМи словаМи 
к участникаМ форуМа обратились



Президиум фОрума (Слева наПравО):

Сотченко Сергей дмитриевич, заместитель начальника управления по надзору за законностью ис-
полнения уголовных наказаний генеральной прокуратуры российской федерации;
алханов алу дадашевич, заместитель министра юстиции российской федерации;
ковалев Олег иванович, губернатор рязанской области;
корниенко геннадий александрович, директор фСин россии;
крымов александр александрович, начальник академии фСин россии;
москалькова татьяна николаевна, заместитель председателя комитета государственной думы фе-
дерального Собрания российской федерации по делам Снг и связям с соотечественниками;
бурцев георгий анатольевич, помощник полномочного представителя Президента российской фе-
дерации в Центральном федеральном округе

президиуМ форуМа



участники пленарного заседанияучастники форуМа

Слева направо: касымова асель Саиновна – старший прокурор, старший научный сотрудник инсти-
тута генеральной прокуратуры республики казахстан, младший советник юстиции, кандидат юрид-
ческих наук; айрапетян ашот Сергеевич – директор Юридического института министерства юстиции 
республики армения; Олейник александр иванович – начальник черниговского юридического кол-
леджа государственной пенитенциарной службы украины; клиша владислав иванович – исполня-
ющий обязанности начальника управления внешних коммуникаций аппарата государственной пени-
тенциарной службы украины; Шабанов вячеслав борисович – заместитель начальника академии 
мвд республики беларусь по научной работе, доктор юридических наук, профессор, полковник ми-
лиции; Пастушеня александр николаевич – заведующий кафедрой психологии и педагогики акаде-
мии мвд республики беларусь, доктор психологических наук, профессор



участники форуМа

Слева направо: брадучан алексей алексеевич – начальник управления внутренней безопасности де-
партамента пенитенциарных учреждений министерства юстиции республики молдова, подполков-
ник юстиции; гантулга наваан – начальник института исполнения судебных решений университета 
правоохранительной службы монголии, полковник полиции; копотун игорь николаевич – начальник 
института уголовно-исполнительной службы украины, полковник внутренней службы; арутюнян 
манвел рафикович – заместитель начальника уголовно-исполнительного управления министерства 
юстиции республики армения, полковник юстиции; Проценко Сергей иванович – первый замести-
тель начальника департамента исполнения наказаний республики беларусь, полковник внутренней 
службы



участники форуМа

Петер ван дер Санде – президент международной ассоциации исправительных учреждений; кирстен 
Хавличек – исполнительный директор европейской организации тюрем и исправительных учреж-
дений; тинеке де ваэль – исполнительный директор международной ассоциации исправительных 
учреждений; доротея кольде – координатор проектов Посольства Швейцарии в москве; Серджио 
девекки – независимый эксперт Швейцарского министерства иностранных дел



Слева направо: Скаков айдаркан байдекович – профессор кафедры уголовного права и процесса 
института правосудия академии госудаственного управления при Президенте республики казах-
стан, доктор юридических наук, профессор; гумбатов муса гумбат оглы – начальник организаци-
онно-контрольного управления Пенитенциарной службы министерства юстиции азербайджанской 
республики

участники форуМа



руководители территориальных 
органов фСин россии

руководители структурных подразделений
фСин россии

участники форуМа



рабочая встреча директора фсин россии с представителяМи 
пенитенциарных служб стран – участниц снг

заместитель начальника уголовно-исполнитель-
ного управления министерства юстиции респу-
блики армения арутюнян манвел рафикович 
подписывает протокол о намерениях создания 
Совета глав пенитенциарных служб стран – участ-
ниц Снг

Председатель комитета уголовно-исполнитель-
ной системы мвд республики казахстан берда-
лин бауржан маратович подписывает протокол о 
намерениях создания Совета глав пенитенциар-
ных служб стран – участниц Снг



участники встречи (слева направо): 
 стоя: бурцев георгий анатольевич – помощник полномочного представителя Президента россий-

ской федерации в Центральном федеральном округе; корниенко геннадий александрович – дирек-
тор фСин россии; бердалин бауржан маратович – председатель комитета уголовно-исполнительной 
системы мвд республики казахстан, генерал-майор юстиции; брадучан алексей алексеевич – на-
чальник управления внутренней безопасности департамента пенитенциарных учреждений миню-
ста республики молдова, подполковник юстиции; копотун игорь николаевич – начальник институ-
та уголовно-исполнительной службы украины, полковник внутренней службы; арутюнян манвел 
рафикович – заместитель начальника уголовно-исполнительного управления минюста республики 
армения, полковник юстиции.

сидя: рысалиев зарылбек кылычбекович – председатель государственной службы исполнения 
наказаний при Правительстве кыргызской республики, генерал-майор милиции;  алханов алу дада-
шевич – заместитель министра юстиции российской федерации, действительный государственный 
советник юстиции российской федерации 1 класса; москалькова татьяна николаевна – заместитель 
председателя комитета государственной думы федерального Собрания российской федерации по 
делам Снг и связям с соотечественниками; алиханов гусейн анвар оглы – заместитель началь-
ника Пенитенциарной службы министерства юстиции азербайджанской республики, генерал-майор 
юстиции; Проценко Сергей иванович – первый заместитель начальника департамента исполнения 
наказаний мвд республики беларусь, полковник внутренней службы

участники рабочей встречи директора фсин россии 
с представителяМи пенитенциарных служб 

стран – участниц снг после подписания протокола



пленарное заседание

колесник николай владими-
рович – заместитель дирек-
тора фСин россии, кандидат 
юридических наук, доцент, за-
служенный сотрудник органов 
внутренних дел российской 
федерации, генерал-майор 
внутренней службы – «Совре-
менное состояние и основные 
векторы развития российской 
уголовно-исполнительной си-
стемы»

антонян Юрий миранович – 
главный научный сотрудник 
внии мвд россии, заслужен-
ный деятель науки российской 
федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор – «Нака-
зание как адекватная реакция 
на преступление»



Петер ван дер Санде – прези-
дент международной ассоци-
ации исправительных учреж-
дений – «Сокращение лишения 
свободы путем применения Ми-
нимальных стандартов»

каннабих мария валерьевна – 
председатель президиума 
Общероссийской обществен-
ной организации «Совет обще-
ственных наблюдательных 
комиссий», член Обществен-
ной палаты российской феде-
рации, член Совета при Прези-
денте российской федерации 
по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка – «Роль и место обществен-
ных наблюдательных комиссий 
субъектов Российской Федера-
ции в обеспечении прав граж-
дан, находящихся в местах при-
нудительного содержания»

пленарное заседание



натали Пруве – глава отдела 
«верховенство права и демо-
кратия» управления верхов-
ного комиссара Организации 
Объединенных наций по пра-
вам человека – «Международ-
ные стандарты по правам чело-
века в отношении защиты лиц, 
находящихся в местах лишения 
свободы»

москалькова татьяна нико-
лаевна – заместитель пред-
седателя комитета государ-
ственной думы федерального 
Собрания российской федера-
ции по делам Снг и связям с 
соотечественниками, доктор 
юридических наук, доктор фи-
лософских наук, профессор, 
заслуженный юрист россий-
ской федерации – «Современ-
ные задачи законодательства 
в сфере уголовно-исполнитель-
ной политики»

пленарное заседание



кирстен Хавличек – испол-
нительный директор евро-
пейской организации тюрем 
и исправительных учрежде-
ний – «Введение в Европейскую 
организацию тюрем и исправи-
тельных учреждений»

зеленова елена алексеев-
на – генеральный директор 
благотворительного фонда 
социальной реабилитации 
осужденных и защиты со-
трудников уголовно-испол-
нительной системы минюста 
россии и сотрудников мвд 
россии (фонд «Попечитель»), 
член Общественного совета 
при фСин россии – «Повы-
шение эффективности управ-
ления социальной системой в 
уголовно-исполнительной поли-
тике – противодействие угро-
зам национальной безопасно-
сти»

пленарное заседание



рабочая встреча директора фсин россии 
с губернатороМ рязанской области

Слева направо: помощник полно-
мочного представителя Прези-
дента российской федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге георгий анатольевич бурцев; 
губернатор рязанской области 
Олег иванович ковалев; началь-
ник академии фСин россии, ге-
нерал-майор внутренней службы  
александр александрович крымов; 
директор фСин россии геннадий 
александрович корниенко; за-
меститель председателя комите-
та государственной думы феде-
рального Собрания российской 
федерации по делам Снг и свя-
зям с соотечественниками татья-
на николаевна москалькова



пресс-конференция

в перерыве пленарного за-
седания состоялась пресс-
конференция, в ходе работы 
которой были рассмотрены 
вопросы расширения и укре-
пления сотрудничества госу-
дарств, общественных орга-
низаций в сфере исполнения 
уголовных наказаний; инте-
грации науки и практики как 
механизма эффективного раз-
вития пенитенциарной систе-
мы; основных направлений 
развития уголовно-исполни-
тельной системы россии; при-
менения в россии передового 
зарубежного опыта исполне-
ния уголовных наказаний



работа выставки достижений фсин россии





в перерывах пленарного заседания

Слева направо: заместитель дирек-
тора фСин россии, генерал май-
ор внутренней службы анатолий 
анатольевич рудый и начальник 
гуфСин россии по красноярскому 
краю, генерал-лейтенант внутрен-
ней службы владимир константи-
нович Шаешников

Слева направо: начальник  
уфСин россии по Омской об-
ласти, генерал-майор внутрен-
ней службы Сергей викторович  
корючин; заместитель началь-
ника академии фСин россии 
по работе с личным составом, 
подполковник внутренней служ-
бы дмитрий александрович  
Панарин

участники делятся впечатлениями 
о работе форума



Слева направо:  начальник опе-
ративного управления фСин 
россии, генерал-майор вну-
тренней службы евгений ва-
лерьевич гнедов; начальник 
управления режима и надзора 
фСин россии, полковник вну-
тренней службы василий ва-
лерианович федоров; началь-
ник уфСин россии по Омской 
области, генерал-майор вну-
тренней службы Сергей викто-
рович корючин

Слева направо: начальник уфСин 
россии по Саратовской области, 
генерал-майор внутренней служ-
бы александр васильевич гнез-
дилов; начальник уфСин россии 
по астраханской области, пол-
ковник внутренней службы Юрий 
александрович краснов

участники форума смогли обсу-
дить доклады пленарного засе-
дания за чашечкой кофе в сто-
ловой академии фСин россии



продолжение пленарного заседания

уткин владимир александро-
вич – директор Юридического 
института томского государ-
ственного университета, заслу-
женный юрист российской фе-
дерации, доктор юридических 
наук, профессор – «Современ-
ная уголовная и уголовно-испол-
нительная политика Российской 
Федерации в отношении наказа-
ния в виде лишения свободы»

Серджио девекки – независи-
мый эксперт министерства 
иностранных дел Швейцар-
ской конфедерации – «Предот-
вращение рецидива. Концепции 
целенаправленной профилак-
тической работы с несовер-
шеннолетними осужденными»



Павел мочидловски – совет-
ник генерального директора 
тюремной службы республи-
ки Польша – «Реформирование 
и перемены в пенитенциарной 
системе Польши – рационали-
зация и гуманизация в исполне-
нии лишения свободы»

бердалин бауржан марато-
вич – председатель комите-
та уголовно-исполнительной 
системы мвд республики ка-
захстан, генерал-майор юсти-
ции – «Исполнение наказаний 
без изоляции от общества в 
Республике Казахстан»

продолжение пленарного заседания



продолжение пленарного заседания

рысалиев зарылбек кылычбе-
кович – председатель государ-
ственной службы исполнения 
наказаний при Правительстве 
кыргызской республики, гене-
рал-майор милиции – «Этапы 
развития и реформирование 
пенитенциарной системы Кыр-
гызской Республики, перспек-
тивы сотрудничества с пени-
тенциарными системами СНГ»

гусейн анвар оглы алиха-
нов – заместитель начальни-
ка Пенитенциарной службы 
азербайджанской республи-
ки, генерал-майор юстиции – 
«Пенитенциарная служба 
Азербайджанской Республики: 
современное состояние и пер-
спективы развития»



научно-практические Мероприятия форуМа
междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия

ПреСтуПнОСть и СиСтема наказаний
в СОвременныХ уСлОвияХ развития ОбЩеСтва

климаков леонид леонидович – врио начальни-
ка правового управления фСин россии, полков-
ник внутренней службы

участники (слева направо): бадальянц Юрий Се-
тракович – профессор кафедры теории государ-
ства и права, международного и европейского пра-
ва академии фСин россии, доктор исторических 
наук, профессор; комаров Сергей александрович – 
профессор кафедры теории государства и права 
российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте российской 
федерации, доктор юридических наук, профессор; 
ромашов роман анатольевич – начальник Самар-
ского юридического института фСин россии, док-
тор юридических наук, профессор

беляева лариса ивановна – профессор кафедры уголов-
ной политики и организации предупреждения преступле-
ний академии управления мвд россии, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист российской 
федерации



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
ПреСтуПнОСть и СиСтема наказаний

в СОвременныХ уСлОвияХ развития ОбЩеСтва

СекЦия 1
ПравОвОе и криминОлОгичеСкОе ОбеСПечение функЦиОнирОвания

угОлОвнО-иСПОлнительнОй СиСтемы рОССийСкОй федераЦии

участники (слева направо): малинин василий 
борисович – профессор кафедры уголовно-пра-
вовых дисциплин и криминалистики института 
внешнеэкономических связей, экономики и пра-
ва, доктор юридических наук, профессор; анто-
нов антон геннадьевич – заместитель начальника 
по научной работе кузбасского института фСин 
россии, кандидат юридических наук, доцент, под-
полковник внутренней службы; антонов илья ва-
сильевич – начальник отдела по обеспечению со-
блюдения прав человека в уиС и взаимодействия 
с институтами гражданского общества правово-
го управления фСин россии, майор внутренней 
службы

участники (слева направо): меркурьев виктор 
викторович – заведующий отделом проблем про-
курорского надзора и укрепления законности в 
сфере федеральной безопасности, межнацио-
нальных отношений и противодействия экстре-
мизму нии генеральной прокуратуры российской 
федерации, доктор юридических наук, профессор; 
Сумачев алексей витальевич – профессор кафе-
дры уголовного права и процесса института го-
сударства и права тюменского государственного 
университета, доктор юридических наук, доцент



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
ПреСтуПнОСть и СиСтема наказаний

в СОвременныХ уСлОвияХ развития ОбЩеСтва

СекЦия 2
ПерСПективы развития СиСтемы угОлОвныХ наказаний,
не СвязанныХ С изОляЦией ОСужденнОгО От ОбЩеСтва

руководитель никитина татьяна николаевна – на-
чальник отдела исполнения уголовно-правовых 
мер управления организации исполнения нака-
заний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества фСин россии, полковник внутренней 
службы

уткин владимир 
александрович – ди-
ректор Юридическо-
го института томско-
го государственного 
университета, заслу-
женный юрист рос-
сийской федерации, 
доктор юридических 
наук, профессор

Скаков айдаркан бай-
декович – профессор 
кафедры уголовно-
правовых дисциплин 
евразийского нацио-
нального университе-
та им. л.н. гумилева, 
доктор юридических 
наук, профессор



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
ПреСтуПнОСть и СиСтема наказаний

в СОвременныХ уСлОвияХ развития ОбЩеСтва

СекЦия 3
ПравОвОе и криминОлОгичеСкОе ОбеСПечение функЦиОнирОвания

угОлОвнО-иСПОлнительнОй СиСтемы рОССийСкОй федераЦии

антонов илья 
васильевич – 
начальник отде-
ла по обеспече-
нию соблюдения 
прав человека 
в уиС и взаи-
модействия с 
и н с т и т у т а м и 
г р а ж д а н с к о г о 
общества право-
вого управления 
фСин россии, 
майор внутрен-
ней службы

ришард комен-
да – старший со-
ветник по пра-
вам человека 
при системе Ор-
ганизации Объе-
диненных наций 
в российской 
федерации

натали Пруве – гла-
ва отдела «верховен-
ство права и демо-
кратия» управления 
верховного комисса-
ра Организации Объ-
единенных наций по 
правам человека

автономов алексей 
Станиславович – 
главный научный со-
трудник сектора меж-
дународно-правовых 
исследований ин-
ститута государства 
и права российской 
академии наук, доктор 
юридических наук, 
профессор



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
угОлОвнО-ПрОЦеССуальные аСПекты деятельнОСти

угОлОвнО-иСПОлнительнОй СиСтемы

Президиум конференции (слева направо): 
ларин Сергей борисович – первый заме-
ститель начальника управления органи-
зации деятельности тюрем и следствен-
ных изоляторов фСин россии, полковник 
внутренней службы; есипов Сергей ана-
тольевич – начальник управления испол-
нения приговоров и специального учета 
фСин россии, генерал-майор внутренней 
службы; иванов Сергей вячеславович – 
начальник пятого отдела центра № 4 
управления по обеспечению деятельно-
сти оперативных подразделений фСин 
россии; акчурин александр владимиро-
вич – начальник кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики академии фСин 
россии, кандидат юридических наук, до-
цент, подполковник внутренней службы

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратилась москаль-
кова татьяна николаевна – заместитель 
председателя комитета государствен-
ной думы федерального Собрания рос-
сийской федерации по делам Снг и 
связям с соотечественниками, доктор 
юридических наук, доктор философ-
ских наук, профессор



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
угОлОвнО-ПрОЦеССуальные аСПекты деятельнОСти

угОлОвнО-иСПОлнительнОй СиСтемы

выСтуПления С дОкладами

крымов александр александрович – начальник 
академии фСин россии, кандидат юридических 
наук, доцент, генерал-майор внутренней служ-
бы – «Структура и содержание уголовно-процессу-
альной деятельности УИС»

Есипов Сергей Анатольевич – начальник управления 
исполнения приговоров и специального учета ФСИН 
России, генерал-майор внутренней службы – «Ак-
туальные проблемы исполнения приговоров, экс-
традиции и передачи осужденных в государства их 
гражданства»

гаврилов борис яковлевич – заведующий 
кафедрой управления органами расследо-
вания преступлений академии управления 
мвд россии, заслуженный юрист россий-
ской федерации, доктор юридических наук, 
профессор – «Актуальные проблемы совре-
менного уголовно-процессуального законода-
тельства, в том числе в деятельности УИС»



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
угОлОвнО-ПрОЦеССуальные аСПекты деятельнОСти

угОлОвнО-иСПОлнительнОй СиСтемы

выСтуПления С дОкладами

Шаталов Александр Семенович – профессор кафедры 
судебной власти и организации правосудия Государ-
ственного университета – Высшей школы экономики, 
доктор юридических наук, профессор – «Дознание в 
УИС: проблемы, тенденции, перспективы»

Николюк Вячеслав Владимирович – главный научный 
сотрудник Московской академии экономики и права, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор – «Правосудие 
в стадии исполнения приговора: становление, со-
временное состояние, концепция развития»

алиханов гусейн анвар оглы – замести-
тель начальника Пенитенциарной службы 
министерства юстиции азербайджанской 
республики, полковник юстиции – «Опыт 
Азербайджанской Республики в передаче осуж-
денных в государства их гражданства»



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
угОлОвнО-ПрОЦеССуальные аСПекты деятельнОСти

угОлОвнО-иСПОлнительнОй СиСтемы

выСтуПления С дОкладами

Данько Игорь Владимирович – начальник кафедры 
уголовного процесса Академии МВД Республики Бе-
ларусь, кандидат юридических наук, доцент, полков-
ник милиции – «Учреждения УИС Республики Бе-
ларусь как органы дознания: проблемы правового 
статуса»

Демьянченко Геннадий Анатольевич – начальник от-
дела проверки наличия российского гражданства и 
рассмотрения ходатайств о реадмиссии управления 
по вопросам гражданства ФМС России – «Практи-
ка взаимодействия ФМС России с ФСИН России при 
решении вопросов исполнения приговора в отноше-
нии осужденных-иностранцев и реализации инсти-
тута реадмиссии»

Вопросы выступающим задает Бауржан Маратович 
Бердалин – председатель Комитета уголовно-испол-
нительной системы МВД Республики Казахстан, гене-
рал-майор юстиции



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
ПСиХОлОгичеСкая, СОЦиальная
и вОСПитательная рабОта в уиС

Слева направо: Юревич андрей владиславо-
вич – заместитель директора института пси-
хологии ран, член-корреспондент ран, доктор 
психологических наук, профессор; Сочивко 
дмитрий владиславович – профессор кафе-
дры общей психологии академии фСин рос-
сии, доктор психологических наук, профессор



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
ПСиХОлОгичеСкая, СОЦиальная
и вОСПитательная рабОта в уиС

СекЦия 1
СОЦиальная, ПСиХОлОгичеСкая и вОСПитательная рабОта
С ПОдОзреваемыми, Обвиняемыми и ОСужденными в уиС

участники (слева направо): кузьмин алек-
сандр николаевич – начальник центра ис-
следований проблем исполнения наказаний 
и психологического обеспечения професси-
ональной деятельности сотрудников уиС 
нии фСин россии, полковник внутренней 
службы; казберов Павел николаевич – на-
чальник отдела разработки и методологии 
социальной, психологической, воспита-
тельной и педагогической работы с осуж-
денными Центра исследований проблем 
исполнения уголовного наказания и психо-
логического обеспечения профессиональ-
ной деятельности сотрудников уиС нии 
фСин россии, подполковник внутренней 
службы; Прокопьев василий васильевич – 
начальник психологической службы уфСин 
россии по чувашской республике – чува-
шии, подполковник внутренней службы

ениколопов Сергей 
николаевич – заведу-
ющий отделом меди-
цинской психологии 
научного центра пси-
хического здоровья 
рамн, кандидат пси-
хологических наук, 
доцент

годованец Окса-
на георгиевна – 
начальник пси-
х о л о г и ч е с к о й 
службы уфСин 
россии по ли-
пецкой области, 
майор внутрен-
ней службы



междунарОдная научнО-ПрактичеСкая кОнференЦия
ПСиХОлОгичеСкая, СОЦиальная
и вОСПитательная рабОта в уиС

СекЦия 2
СОЦиальнО-ПСиХОлОгичеСкОе СОПрОвОждение ПрОфеССиОнальнОй

деятельнОСти СОтрудникОв уиС: СОвременнОе СОСтОяние и ПерСПективы

ушков федор игоревич, заместитель началь-
ника управления кадров фСин россии – на-
чальник отдела организации психологиче-
ской работы с личным составом управления 
кадров фСин россии, подполковник вну-
тренней службы, отвечает на вопросы участ-
ников секции

С докладом выступает заве-
дующий кафедрой психологии 
и педагогики академии мвд 
республики беларусь, доктор 
психологических наук, про-
фессор Пастушеня александр 
николаевич



круглый СтОл
актуальные вОПрОСы СОверШенСтвОвания ОрганизаЦии режима

и ОХраны в СледСтвенныХ изОлятОраХ и иСПравительныХ
учрежденияХ на СОвременнОм этаПе

Слева направо: федоров василий 
валерианович – начальник управле-
ния режима и надзора фСин россии, 
полковник внутренней службы; бо-
яринев валерий геннадиевич – на-
чальник управления организации де-
ятельности тюрем и следственных 
изоляторов, генерал-майор внутрен-
ней службы; Шаешников владимир 
константинович – начальник гуфСин 
россии по красноярскому краю, гене-
рал-лейтенант внутренней службы; 
Хабаров александр владимирович – 
начальник управления охраны и кон-
воирования фСин россии полковник 
внутренней службы

С докладом выступает звона-
рев александр Петрович – за-
меститель начальника уфСин 
россии по тверской области, 
майор внутренней службы



круглый СтОл
теОрия и Практика ОСуЩеСтвления ОПеративнО-рОзыСкнОй

деятельнОСти в угОлОвнО-иСПОлнительнОй СиСтеме

в президиуме (слева направо): гнедов евгений 
валерьевич – начальник оперативного управ-
ления фСин россии, генерал-майор внутренней 
службы; лещев виктор иванович – первый за-
меститель начальника оперативного управления 
фСин россии, полковник внутренней службы



круглый СтОл
трудОвая адаПтаЦия ОСужденныХ:

ПрОблемы, СОСтОяние и ПерСПективы развития

С докладом выступает калашников 
григорий михалович – начальник ка-
федры экономики и менеджмента 
академии фСин рссии, кандидат эко-
номичесих наук, подполковик вну-
тренней службы.
в президиуме (слева направо):  
изюмов дмитрий владимирович – 
первый заместитель начальника 
управления трудовой адаптации 
осужденных фСин россии, полков-
ник внутренней службы; усачев вале-
рий николаевич – начальник уфСин 
россии по алтайскому краю, генерал-
майор внутренней службы

С докладом выступает Погудин Олег анато-
льевич – доцент кафедры экономики и ме-
неджмента академии фСин россии, канди-
дат экономических наук, доцент, полковник 
внутренней службы



круглый СтОл
инфОрмаЦиОнные теХнОлОгии в уиС в уСлОвияХ мОдернизаЦии

руководитель круглого стола баринов Юрий ми-
хайлович – заместитель начальника организаци-
онно-инспекторского управления фСин россии, 
полковник внутренней службы (справа); соруко-
водитель корячко вячеслав Петрович профессор 
кафедры математики и информационных техно-
логий управления академии фСин россии, док-
тор технических наук, профессор (слева)

участники круглого стола (справа налево): Сиверский вячеслав викторович – заместитель началь-
ника отдела информатизации уиС организационно-инспекторского управления фСин россии, майор 
внутренней службы; купцов михаил иванович – начальник кафедры математики и информацион-
ных технологий управления академии фСин россии, кандидат технических наук, доцент, полковник 
внутренней службы; лепёхин александр николаевич – начальник кафедры правовой информатики 
академии мвд республики беларусь, кандидат юридических наук, доцент, подполковник милиции; 
душкин александр викторович –  начальник кафедры управления и информационно-техническо-
го обеспечения воронежского института фСин россии, доктор технических наук, доцент, полковник 
внутренней службы



круглый СтОл
СОверШенСтвОвание кадрОвОгО ОбеСПечения деятельнОСти уиС

Слева направо: руководитель виноку-
ров михаил Юрьевич – врио начальника 
управления кадров фСин россии полков-
ник внутренней службы; соруководители 
дарин александр федорович – первый 
заместитель начальника управления ка-
дров фСин россии, полковник внутрен-
ней службы; Огородников владимир 
иванович профессор кафедры управ-
ления и организации деятельности уиС 
академии фСин россии, доктор юриди-
ческих наук, доцент

участники (слева направо): ба-
лан валерий Павлович – на-
чальник воронежского инсти-
тута фСин россии, кандидат 
юридических наук, генерал-
майор внутренней службы; 
Панин Юрий иванович – и. о. 
начальника Псковского ин-
ститута (филиала) академии 
фСин россии, кандидат юри-
дических наук, доцент, полков-
ник внутренней службы



круглый СтОл
реСурСнОе ОбеСПечение учреждений уиС в СОвременныХ уСлОвияХ

С докладом выступает захаров александр 
владимирович – начальник кафедры 
управления тыловым обеспечением уиС 
и коммерции академии фСин россии, кан-
дидат технических наук, доцент, полковник 
внутренней службы.
в президиуме (слева направо): андре-
ев владимир васильевич – начальник  
уфСин россии по Оренбургской обла-
сти, генерал-майор внутренней службы; 
алексеева Светлана николаевна – заме-
ститель начальника управления тылово-
го обеспечения фСин россии, подполков-
ник внутренней службы; клименов игорь 
анатольевич – начальник уфСин россии 
по Ставропольскому краю, генерал-майор 
внутренней службы; гапоненко владимир 
федосович – профессор кафедры органи-
зации финансово-экономического и тыло-
вого обеспечения академии управления 
мвд россии, доктор экономических наук, 
профессор

участники (слева направо): трофи-
мов Юрий иванович – заместитель 
начальника по тылу уфСин рос-
сии по воронежской области, пол-
ковник внутренней службы, доктор 
технических наук, доцент; фокин 
роман викторович – заместитель 
начальника кафедры управления 
тыловым обеспечением уиС и ком-
мерции академии фСин россии, 
кандидат технических наук, доцент, 
майор внутренней службы; Цибуль-
ская галина зиновьевна – доцент 
кафедры управления тыловым 
обеспечением уиС и коммерции 
академии фСин россии, кандидат 
технических наук, доцент, полков-
ник внутренней службы



научнО-ПрактичеСкий Семинар-диСкуССия 
актуальные вОПрОСы учетнО-аналитичеСкОй, финанСОвОй 

и кОнтрОльнО-ревизиОннОй деятельнОСти ПОдразделений уиС

Слева направо: руководитель – коршунов Олег 
адольфович – начальник финансово-экономи-
ческого управления фСин россии; соруководи-
тели – кочуков андрей леонидович – замести-
тель начальника финансово-экономического 
управления фСин россии, полковник внутрен-
ней службы; мишанова елена владимировна – 
исполняющий обязанности начальника эконо-
мического факультета академии фСин россии, 
кандидат экономических наук, доцент, полков-
ник внутренней службы

Слева направо: Шездюкова 
Светлана Сергеевна – глав-
ный экономист уфСин рос-
сии по владимирской обла-
сти, полковник внутренней 
службы; луковников Станис-
лав Сергеевич – начальник 
финансово-экономического 
отдела уфСин россии по ки-
ровской области, подпол-
ковник внутренней службы; 
разумова ирина васильевна – 
доцент кафедры тылового и 
финансового обеспечения де-
ятельности уиС кировского 
института повышения квали-
фикации фСин россии, кан-
дидат экономических наук, 
подполковник внутренней 
службы



диСкуССиОнный клуб
фОрмирОвание и укреПление ПОзитивнОгО имиджа Службы

в угОлОвнО-иСПОлнительнОй СиСтеме

Соруководитель – белоусова кристина владими-
ровна – начальник пресс-бюро управления дела-
ми фСин россии, старший лейтенант внутренней 
службы

руководитель – забелин андрей борисович – на-
чальник отдела воспитательной и социальной 
работы с личным составом управления кадров 
фСин россии, полковник внутренней службы



подведение итогов работы форуМа

врио начальника правового управления фСин 
россии, полковник внутренней службы лео-
нид леонидович климаков подвел итоги рабо-
ты международной научно-практической кон-
ференции «Преступность и система наказаний 
в современных условиях развития общества»

начальник управления исполнения приговоров 
и специального учета фСин россии, генерал-
майор внутренней службы Сергей анатольевич 
есипов подвел итоги работы международной 
научно-практической конференции «уголовно-
процессуальные аспекты деятельности уго-
ловно-исполнительной системы»

начальник управления социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы с осужденными 
фСин россии, генерал-майор внутренней службы 
валерий Юрьевич трофимов подвел итоги рабо-
ты международной научно-практической конфе-
ренции «Психологическая, социальная и воспита-
тельная работа в уиС»

начальник отдела воспитательной и социальной 
работы с личным составом управления кадров 
фСин россии, полковник внутренней службы ан-
дрей борисович забелин подвел итоги работы 
дискуссионного клуба «формирование и укрепле-
ние позитивного имиджа службы в уголовно-ис-
полнительной системе»



Обсуждение проекта рекомендаций форума

Свою оценку работе форума дали председатель 
комитета уголовно-исполнительной системы 
мвд республики казахстан, генерал-майор юсти-
ции бердалин бауржан маратович и начальник 
гуфСин россии по республике башкортостан ге-
нерал-лейтенант внутренней службы виктор ва-
сильевич Шалыгин

заместитель директора фСин россии, генерал-
майор внутренней службы николай владимиро-
вич колесник подвел итоги работы форума закрытие международного пенитенциарного фо-

рума «Преступление, наказание, исправление». 
исполнение государственного гимна российской 
федерации



рабочая встреча руководства акадеМии 
с представителяМи образовательных учреждений

украины 

начальник академии фСин россии гене-
рал-майор внутренней службы александр 
александрович крымов и начальник черни-
говского юридического колледжа государ-
ственной пенитенциарной службы украины 
полковник внутренней службы александр 
иванович Олейник подписавают соглаше-
ние о сотрудничестве между образователь-
ными учреждениями



рабочая встреча руководства акадеМии 
с представителяМи образовательных учреждений

Монголии 

начальник академии фСин россии генерал-
майор внутренней службы александр алек-
сандрович крымов и начальник института 
исполнения судебных решений университе-
та правоохранительной службы монголии 
полковник полиции наваан гантулга обме-
ниваются мнениями о перспективах взаим-
ного сотрудничества



общая фотография участников форуМа


