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Организаторы форума 
Федеральная служба исполнения наказаний, Ассоци-

ация юристов России, Попечительский совет уголовно- 
исполнительной системы, Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека, Академия ФСИН России, научно-исследо-
вательские и образовательные организации ФСИН России. 

Цели проведения:
создание международной диалоговой площадки пред-

ставителей российской и зарубежных пенитенциарных 
служб, научного сообщества по вопросам исполнения уго-
ловных наказаний;

развитие и совершенствование научно-исследователь-
ской и практической деятельности в сфере исполнения 
уголовных наказаний;

изучение состояния мирового пенитенциарного опы-
та и поиск перспективных форм и методов работы с осу-
жденными;

содействие развитию и углублению межгосударствен-
ного пенитенциарного сотрудничества. 

В работе форума приняли участие 
более 1000 человек:

с российской стороны:
директор ФСИН России Г. А. Корниенко;
вице-губернатор Рязанской области – первый   заместитель  

председателя Правительства Рязанской области И. М. Греков; 
заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном окру-
ге Н. П. Овсиенко; 

помощник полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном окру-
ге Г. А. Бурцев; 

председатель президиума Общероссийской обществен-
ной организации «Совет общественных наблюдательных 
комиссий», член Общественного совета при ФСИН Рос-
сии М. В. Каннабих; 

заместитель председателя правления Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» Д. И. Паньшин;

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

врип заместителя директора ФСИН России генерал-май-
ор внутренней службы В. П. Балан; 
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более 120 докторов наук, профессоров, в числе которых 
известные в России и за рубежом ученые: заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор Ю. М. Антонян; заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор В. В. Николюк; заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук, профессор  
И. М. Мацкевич; заслуженный юрист Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор В. А. Уткин; за-
служенный юрист Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор Л. И. Беляева; заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор В. И. Селиверстов; заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации доктор юридических наук, профессор  
С. Я. Лебедев; заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор Б. Я. Гаврилов; доктор 
юридических наук, профессор С. А. Комаров и др.;

руководители 13 структурных подразделений ФСИН 
России: управления кадров, правового управления, глав-
ного оперативного управления, управления режима и над-
зора, управления охраны и конвоирования, управления 
исполнения приговоров и специального учета, управления 
организации производственной деятельности и трудо-
вой адаптации осужденных, управления воспитательной, 
психологической и социальной работы с осужденными, 
управления организации медико-санитарного обеспече-
ния, управления организации исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества, управ-
ления инженерно-технического и информационного обе-
спечения, связи и вооружения, управления планирования 
и организационно-аналитического обеспечения, управле-
ния собственной безопасности;

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

практические работники УИС из 8 федеральных окру-
гов Российской Федерации (Центральный федеральный 
округ, Северо-Западный федеральный округ, Южный фе-
деральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, 
Приволжский федеральный округ, Уральский федераль-
ный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточ-
ный федеральный округ), в числе которых 8 руководите-
лей территориальных органов ФСИН России;

с зарубежной стороны:
36 иностранных участников из 10 государств (Азер-

байджанская Республика, Республика Армения, Республи-
ка Беларусь, Социалистическая Республика Вьетнам, Ре-

спублика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 
Монголия, Федеративная Республика Германия, Южная 
Корея, Южная Осетия), в их числе: 

1 руководитель пенитенциарной службы Республики 
Южная Осетия;

5 заместителей руководителей пенитенциарных служб   
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Ре-
спублики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики 
Монголия и иные иностранные гости. 

Круг участников позволил обеспечить высокий статус 
проводимого международного мероприятия. 

Ход проведения форума
Программа первого дня форума (21 ноября 2017 г.) 

включала в себя работу 5 конференций по основным на-
правлениям деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы, заседания рабочей группы экспертов Совета руко-
водителей пенитенциарных служб государств, совещания 
руководителей научно-исследовательских и образователь-
ных организаций ФСИН России. 

Международные научно-практические конференции: 
«Совершенствование норм уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства»; «Исполнение отдельных 
видов уголовных наказаний: проблемы и пути совер-
шенствования»; «Воспитательная, социальная и психо-
логическая работа в уголовно-исполнительной системе»; 
«Актуальные вопросы тылового обеспечения, финансо-
во-экономической и производственно-хозяйственной де-
ятельности уголовно-исполнительной системы на совре-
менном этапе»; «Международная научно-практическая 
конференция по рукопашному бою». 

В рамках заседания рабочей группы экспертов Совета 
руководителей пенитенциарных служб государств участ-
ники обсудили вопросы организации мероприятий для 
повышения квалификации сотрудников уголовно-испол-
нительных служб участников Совета, обеспечения безопас-
ности в местах лишения свободы, недопущения проникно-
вения религиозного, национального и иного экстремизма, 
медицинского обеспечения спецконтингента, комплексной 
ресоциализации осужденных и многие другие. 

В совещании под руководством первого заместителя 
директора ФСИН России А. А. Рудого приняли участие 
руководители образовательных организаций высшего и 
дополнительного образования, подведомственных ФСИН 
России, а также руководители межрегиональных учебных 
центров, подведомственных территориальным органам 
ФСИН России. На повестку дня были вынесены вопро-



сы совершенствования кадрового обеспечения образова-
тельных организаций ФСИН России. 

Кроме того, 21 ноября на кафедре уголовно-исполни-
тельного права состоялось подписание 2 договоров о на-
учном и учебном сотрудничестве с кафедрой уголовно-ис-
полнительного права и криминологии Национального 
исследовательского Томского государственного универси-
тета и кафедрой уголовного права и криминологии Алтай-
ского государственного университета. Заключение этих 
соглашений будет способствовать повышению квалифи-
кации преподавателей и аспирантов (адъюнктов), обмену 
опытом в развитии передовых методов обучения, а также 
обмену публикациями. 

Программа второго дня форума (22 ноября 2017 г.) 
включала в себя торжественное открытие мероприятия и 
пленарное заседание. Открыл пленарное заседание дирек-
тор ФСИН России Г. А. Корниенко. Он отметил, что фо-
рум является самым масштабным российским научным 
мероприятием для специалистов, работающих в сфере 
исполнения уголовных наказаний, привлекает внимание 
ведущих экспертов-пенитенциаристов из российских ре-
гионов и зарубежных государств и занимает позицию об-
щенациональной дискуссионной площадки. 

Гости форума единогласно назвали проект уникальной 
экспертной площадкой. На пленарном заседании предста-
вители пенитенциарных служб России и иностранных госу-
дарств обсудили вопросы пенитенциарной периодизации 
и исправления осужденных, международного сотрудниче-
ства, последние события и актуальные проблемы в пени-
тенциарной сфере, особенности уголовных наказаний в от-
ношении несовершеннолетних, участие общественности в 
деятельности пенитенциарных учреждений, деятельность 
уголовно-исполнительных инспекций по исполнению на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, а также вопросы контроля за осужденными. 

Для представителей масс-медиа, журналистов федераль-
ных и региональных СМИ был организован пресс-подход. 
Организаторы форума и почетные гости ответили на ряд 
актуальных вопросов. 

В рамках основного дня работы форума директор ФСИН 
России Г. А. Корниенко провел рабочую встречу с вице-губер-
натором Рязанской области – первым заместителем председа-
теля Правительства Рязанской области И. М. Грековым. 

23 ноября 2017 г. работа форума была продолжена в 
формате 11 научно-практических мероприятий по основ-
ным направлениям деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы: 
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круглые столы: «Наука и практика в обеспечении режима 
в пенитенциарных учреждениях»; «Гражданско-правовое 
обеспечение деятельности УИС»; «Взаимодействие УИС с 
институтами гражданского общества: историко-правовые 
и теоретико-методологические аспекты»; «Осуществление 
оперативно-розыскной деятельности в учреждениях УИС 
на современном этапе»; «Информационные технологии и 
инженерно-техническое обеспечение учреждений УИС»; 
«Совершенствование кадрового обеспечения и органи-
зационно-штатного построения учреждений и органов 
УИС»; «Кинологическое обеспечение деятельности ФСИН 
России: теоретические основы и практический опыт»; 
«Актуальные проблемы обеспечения качества и безопас-
ности медицинской деятельности в уголовно-исполни-
тельной системе»; 

научно-практический семинар «Правовое положение 
участников стадии исполнения приговора»; 

дискуссионные площадки «Взаимодействие государ-
ственных и общественных институтов в вопросе проти-
водействия распространению в местах лишения свободы 
идеологии религиозно-мотивированного экстремизма»; 
«Актуальные вопросы повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства учреждений УИС». 

Кроме того, состоялось заседание Координационно-ме-
тодического совета ФСИН России. В работе заседания 
приняли участие руководители и сотрудники структур-
ных подразделений ФСИН России, представители ФКУ 
НИИ ФСИН России, а также руководители образователь-
ных организаций ФСИН России. Работа Координацион-
но-методического совета была направлена на повышение 
эффективности деятельности образовательных организа-
ций, подведомственных ФСИН России, а также решение 
перспективных вопросов научного обеспечения деятель-
ности Федеральной службы исполнения наказаний. 

После завершения работы научно-практических меро-
приятий состоялось итоговое пленарное заседание, где 
были определены основные результаты работы форума. 
В ходе закрытия были заслушаны итоги трех дней фору-
ма: руководители конференций, круглых столов и дискус-
сионных площадок выступили с докладами о результатах 
проведенных мероприятий и рекомендациями, предло-
женными в ходе работы. 

Начальник Академии ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы А. А. Крымов в своей заключитель-
ной речи подчеркнул, что за три дня работы форума был 
охвачен весь комплекс проблем, стоящих перед органами 
и учреждениями, исполняющими уголовные наказания. 

Завершилось мероприятие концертом творческих кол-
лективов курсантов академии. 

В рамках работы форума состоялись рабочие встречи 
руководства академии с представителями зарубежных 
пенитенциарных служб и образовательных учреждений 
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Со-
циалистической Республики Вьетнам, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики. Участники встреч об-
судили современное состояние, а также перспективные 
направления взаимодействия. Руководство академии и 
иностранные гости поблагодарили друг друга за сложив-
шиеся деловые и дружеские отношения и выразили наде-
жду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

В течение 3 дней работы форума для гостей, участни-
ков, работников и курсантов академии было проведено 
более 40 дополнительных научных мероприятий в форма-
те мастер-классов, презентаций научной и учебной лите-
ратуры, открытых лекций и др. Наряду с перечисленными 
мероприятиями для гостей и участников форума были ор-
ганизованы экскурсионные программы. 

Мероприятия форума прошли при информационной 
поддержке:

пресс-бюро управления делами ФСИН России;
федеральных средств массовой информации: телекана-

лов «Общественное телевидение России» (ОРТ), «Россия» 
(Вести – Дежурная часть), НТВ (ЧП), радиовещательной 
компании «Голос России»; печатных изданий «Россий-
ская газета», «Парламентская газета»; информационных 
агентств ИТАР-ТАСС, Интерфакс, РИА Новости;

региональных средств массовой информации: телеком-
паний «Край Рязанский», «Ока», «9 телеканал – Рязань», 
«Город», «Эхо»; печатных изданий «Рязанские ведомости», 
«Комсомольская правда в Рязани», «Панорама города»; 
информационных агентств «7 новостей», «Наша Рязань», 
«МедиаРязань», «Малая Родина», «Рязанская областная 
газета», «Рязанский городской сайт», «Рязань Вести». 

21–23 ноября 2017 г. в рамках работы форума гости и 
участники могли посетить выставку ФСИН России, где 
были представлены образцы продукции, выпускаемой 
предприятиями УИС, разработки научно-исследователь-
ских и образовательных организаций ФСИН России. 

По итогам работы форума приняты рекомендации, на-
правленные на повышение эффективности деятельности 
пенитенциарных служб, совершенствование подготовки 
кадров для пенитенциарных служб, законодательства и 
уголовно-исполнительной практики, проекты соответ-
ствующих нормативно-правовых актов. 



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Мандрик Владислав Алексеевич, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Республики  

Беларусь – начальник управления организации исправительного процесса, полковник внутренней службы;
Дуйшембиев Жоробек Акишевич, первый заместитель председателя Государственной службы исполнения наказа-

ний при Правительстве Кыргызской Республики, полковник внутренней службы;
Алиханов Гусейн Энвер-оглы, заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайд-

жанской Республики, генерал-майор юстиции



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Томас Мюллер, директор исправительного учреждения Пенитенциарной службы Федеративной Республики  

Германия (г. Карлсруэ);
Штефан Хель, судья участкового суда г. Раштатт Федеративной Республики Германия



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Гомбожав Туулхуу, заместитель начальника Главного управления исполнения судебных решений при Министерстве 

юстиции и внутренних дел Монголии, полковник;
Наваан Гантулга, начальник Института исполнения судебных решений Университета правоохранительной службы 

при Министерстве юстиции и внутренних дел Монголии, доктор наук, профессор, полковник



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Гумбатов Муса Гумбат-оглы, и. о. заместителя начальника Главного управлении по исполнению (по пробации)  

Министерства юстиции Азербайджанской Республики, старший советник юстиции;
Халафов Эльчин Абузар-оглы, и. о. начальника Академии Министерства юстиции Азербайджанской Республики, 

кандидат юридических наук, доцент советник юстиции;
Осмонова Назира Нарынбековна, начальник Учебного центра по подготовке и повышению квалификации сотруд-

ников УИС Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, подполков-
ник внутренней службы



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Буй Минь Зам, заместитель начальника Главного политического управления Министерства общественной безопас-

ности Социалистической Республики Вьетнам, генерал-майор;
Нгуен Хонг Шам, начальник Управления общественной безопасности провинции Туен Куанг Социалистической  

Республики Вьетнам, полковник;
Нгуен Тхань Бинь, начальник Средней школы полиции по исполнению наказаний Министерства общественной  

безопасности Социалистической Республики Вьетнам, полковник;
Зыонг Нгок Шау, заместитель начальника Управления общественной безопасности провинции Бак Зянг Социали-

стической Республики Вьетнам, полковник



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Хонг Намсик, начальник Пенитенциарной службы г. Квангджу;
Ким Квангхи, заместитель начальника отдела социальной реинтеграции Корейской пенитенциарной службы;
Пак Сангхён, инспектор отдела охраны СИЗО по г. Сувон;
Ким Наталья, инспектор отдела охраны женского СИЗО по г. Чонгджу;
Квон Ки Хун, инспектор Министерства юстиции Южной Кореи



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Скаков Айдаркан Байдекович, профессор кафедры уголовного права Костанайской академии МВД Республики  

Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, доктор юридических наук, профессор;
Токубаев Зайрулла Сембаевич, заместитель начальника Карагандинской академии МВД Республики Казахстан  

имени Баримбека Бейсенова, доктор юридических наук, профессор, полковник полиции



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Слева направо:
Арутюнян Манвел Рафикович, заместитель начальника Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции 

Республики Армения, полковник юстиции;
Газзаев Олег Сосланович, начальник оперативного отдела Управления исполнения наказаний Министерства юсти-

ции Республики Южная Осетия;
Джикаев Феликс Ханджерович, начальник Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Республики 

Южная Осетия
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ,

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

III МЕЖДУНАРОДНОГО  
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 



Открыл форум директор ФСИН России
Геннадий Александрович Корниенко



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Звучит Государственный гимн 
Российской Федерации



ПРЕЗИДИУМ ФОРУМА

Слева направо:
Рудый Анатолий Анатольевич, первый заместитель  

директора ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней 
службы;

Греков Игорь Михайлович, вице-губернатор Рязанской 
области – первый заместитель председателя Правитель-
ства Рязанской области;

Корниенко Геннадий Александрович, директор ФСИН 
России



ПРЕЗИДИУМ ФОРУМА

Слева направо:
Овсиенко Николай Павлович, заместитель полномоч-

ного представителя Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе, действительный госу-
дарственный советник Российской Федерации 2 класса;

Бурцев Георгий Анатольевич, помощник полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе, доктор педагогиче-
ских наук, профессор;

Каннабих Мария Валерьевна, председатель президиу-
ма Общероссийской общественной организации «Совет 
общественных наблюдательных комиссий», член Обще-
ственной палаты Российской Федерации



С ПРИВЕТСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ 
К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ОБРАТИЛИСЬ

Овсиенко Николай Павлович,  
заместитель полномочного представителя  

Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе,  

действительный государственный  
советник Российской Федерации 2 класса

Греков Игорь Михайлович,  
вице-губернатор Рязанской области –  

первый заместитель председателя Правительства 
Рязанской области



С ПРИВЕТСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ 
К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ОБРАТИЛИСЬ

Буй Минь Зам,  
заместитель начальника Главного управления

по политическим вопросам  
Министерства общественной безопасности 

Социалистической Республики Вьетнам,  
генерал-майор

Приветственный адрес заместителя  
Генерального прокурора Российской Федерации 
государственного советника юстиции 1 класса
Винниченко Николая Александровича зачитал

Черныш Олег Васильевич 
прокурор Рязанской области,  

государственный советник юстиции  
Российской Федерации 2 класса



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



ПРЕЗИДИУМ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА

Слева направо:
Беляева Лариса Ивановна, профессор кафедры уголов-

ной политики Академии управления МВД России, заслу-
женный юрист Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор;

Быков Андрей Викторович, начальник ФКУ НИИ ФСИН 
России, доктор юридических наук, профессор, генерал- 
майор внутренней службы;

Рудый Анатолий Анатольевич, первый заместитель ди-
ректора ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней 
службы



Слева направо:
Крымов Александр Александрович, начальник Ака-

демии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент,  
генерал-майор внутренней службы;

Мандрик Владислав Алексеевич, заместитель началь-
ника Департамента исполнения наказаний – начальник  
управления организации исправительного процесса МВД 
Республики Беларусь, полковник внутренней службы

ПРЕЗИДИУМ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА



Основной доклад:
Рудый Анатолий Анатольевич,  

первый заместитель директора ФСИН России,  
генерал-лейтенант внутренней службы, –  

«Современное состояние и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы  

Российской Федерации»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе отражены результаты и основные направ-

ления деятельности Федеральной службы исполнения 
наказаний. Определены наиболее значимые показате-
ли, достигнутые ФСИН России, подведены итоги работы 
российской системы исполнения наказаний за последние  
2 года. Выделены важные и ключевые задачи, стоящие 
перед уголовно-исполнительной системой, среди кото-
рых внедрение современных технологий и использование 
инновационных разработок в деятельности учреждений  
и органов, исполняющих наказания; усиление надежно-
сти охраны СИЗО и исправительных учреждений; раз-
витие системы мер, альтернативных лишению свободы; 
обеспечение личной безопасности персонала, граждан  
и осужденных.



Антонян Юрий Миранович,  
главный научный сотрудник отдела психологического 

обеспечения профессиональной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы центра 

исследования проблем исполнения уголовных наказаний 
и психологического обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, – «К чему приговаривает суд,  
когда приговаривает к лишению свободы?»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе рассматривается проблема исправления осу-

жденных в пенитенциарных учреждениях и необходи-
мость гуманизации условий их содержания. Проживание 
осужденных в огромных общежитиях наносит непопра-
вимый вред личности, что, в свою очередь, негативно от-
ражается на исправлении и перевоспитании осужденных. 
В связи с этим вносится ряд предложений, которые поло-
жительно отразятся на содержании осужденных. Подчер-
кивается, что обращение с осужденными влияет на всю 
нравственно-психологическую атмосферу в обществе.



Беляева Лариса Ивановна,  
профессор кафедры уголовной политики  

Академии управления МВД России,  
заслуженный юрист Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор , –  
«Уголовно-исполнительная политика:  

цели и содержание»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе раскрывается понятие уголовно-исполни-

тельной политики, показано ее соотношение с уголовной 
политикой и политикой государства в целом. Дается ха-
рактеристика целей и содержания уголовно-исполнитель-
ной политики, обозначены некоторые ее проблемы, тре-
бующие научного осмысления. Отмечается, что, являясь 
частью государственной политики в области борьбы с пре-
ступностью, уголовно-исполнительная политика опреде-
ляет цели, принципы, стратегию, основные направления, 
формы и методы деятельности государства по обеспече-
нию исполнения наказаний, исправлению осужденных, 
предупреждению совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами.



Колотушкин Сергей Михайлович,  
главный научный сотрудник отдела изучения проблем 
управления и реформирования УИС НИЦ-1 ФКУ НИИ 
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, –  
«Правовые и организационные аспекты профилактики 
поступления на территорию учреждений ФСИН России 
запрещенных предметов с использованием беспилотных 

летательных аппаратов»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе раскрываются тенденции роста правонару-

шений, связанных с доставкой на территорию колоний  
и следственных изоляторов запрещенных предметов  
с использованием беспилотных летательных аппаратов.  
Показано, что принимаемые законодательные инициати-
вы не решают проблемы, требуются комплексные, в том 
числе организационно-технические, решения. На основе 
проведенных теоретических и экспериментальных иссле-
дований предлагается система выявления и блокирова-
ния систем управления и навигации беспилотных лета-
тельных аппаратов.



Уткин Владимир Александрович,  
директор Юридического института Томского 

государственного университета, заведующий кафедрой 
уголовно-исполнительного права и криминологии, 

ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
заслуженный юрист Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор, –  
«Правила Нельсона Манделы:  
новые акценты и значения»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе анализируются основные положения меж-

дународного акта в области уголовно-исполнитель-
ной деятельности – Минимальных стандартных правил  
в отношении обращения с заключенными – Правил Нель-
сона Манделы. Раскрывается многогранное значение это-
го документа в современных условиях. Подчеркивается,  
что Правила призваны содействовать обеспечению гуман-
ных условий тюремного заключения, повышению осве-
домленности о том, что заключенные являются неотъем-
лемой частью общества, признанию значимости работы 
персонала пенитенциарных учреждений как социальной 
службы особой важности.



Кашуба Юрий Анатольевич,  
профессор кафедры уголовно-исполнительного права 

Академии ФСИН России,  
доктор юридических наук, профессор, –  

«Правовые позиции Российской Федерации по вопросам 
исполнения уголовных наказаний: к 20-летию действия 

Уголовно-исполнительного кодекса»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе рассматривается система правовых аргу-

ментов, лежащих в основе законотворческой, судебной  
и правоприменительной деятельности в сфере исполнения 
уголовных наказаний. Включение международных стан-
дартов в уголовно-исполнительное законодательство име-
ло позитивное воздействие на отечественную уголовно- 
исполнительную систему. Высказываются предложения 
по процедуре подготовки законопроектов. Рассматри-
вается судебная практика Европейского Суда по правам  
человека и Конституционного Суда Российской Федера-
ции как часть правовых факторов, влияющих на уголовно- 
исполнительную политику.



Слева направо:
Греков Игорь Михайлович, вице-губернатор Рязанской 

области – первый заместитель председателя Правитель-
ства Рязанской области;

Корниенко Геннадий Александрович, директор ФСИН 
России

В ПЕРЕРЫВАХ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Рабочая встреча директора ФСИН России 

с вице-губернатором Рязанской области – первым заместителем  
председателя Правительства Рязанской области



В ПЕРЕРЫВАХ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Посещение Музея истории УИС  

и Академии ФСИН России



РАБОТА ВЫСТАВКИ ФСИН РОССИИ



РАБОТА ВЫСТАВКИ ФСИН РОССИИ



Буй Минь Зам,  
заместитель начальника  

Главного управления по политическим вопросам 
Министерства общественной безопасности 

Социалистической Республики Вьетнам, генерал-майор, –  
«Вопросы контроля за осужденными, отбывшими 

наказание, в Социалистической Республике Вьетнам»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе раскрываются основные направления кон-

троля за осужденными, отбывшими наказание, в Социа-
листической Республике Вьетнам. Подчеркивается необхо-
димость совершенствования законодательства Вьетнама  
в данной области. С позиций положений уголовного права 
Социалистической Республики Вьетнам проводится науч-
ный анализ уголовных наказаний и контроля за их испол-
нением.



Наваан Гантулга,  
начальник Института исполнения судебных решений 

Университета правоохранительной службы Монголии, 
полковник полиции, –  

«Новые тенденции в развитии института наказания  
в Монголии»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
Доклад посвящен практике уголовных наказаний  

Монголии. Формулируются предложения по совершен-
ствованию уголовного законодательства Монголии в ча-
сти внесения изменений в Уголовный кодекс Монголии. 
Отмечается, что в период происходящих перемен необхо-
димо детально изучить систему наказаний для осужден-
ных, приговоренных к заключению за совершенные ими 
преступления, соответствие этих мер современной си-
стеме мер, действующих в других странах. Предлагается 
комплекс мероприятий по совершенствованию правово-
го механизма ресоциализации лиц, совершивших престу-
пления.



Мандрик Владислав Алексеевич,  
заместитель начальника Департамента исполнения 

наказаний – начальник управления организации 
исправительного процесса МВД Республики Беларусь, 

полковник внутренней службы, –  
«Современная уголовно-исполнительная политика 

Республики Беларусь в отношении наказания  
в виде лишения свободы»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
Рассматриваются вопросы современного состояния 

уголовно-исполнительного законодательства с учетом ре-
форм уголовно-исполнительной системы в отношении на-
казания в виде лишения свободы в Республике Беларусь. 
Подчеркивается, что уголовно-исполнительное законода-
тельство имеет целью исправление осужденных и преду-
преждение совершения новых преступлений как осужден-
ными, так и другими лицами. В заключение доклада сделан 
вывод о том, что процесс реформирования уголовно-ис-
полнительной системы в Республике Беларусь направлен 
не только на гуманизацию исполнения наказаний, но и на 
изменение подходов в обществе к уголовно-исполнитель-
ной политике.



Горяинов Константин Константинович,  
главный научный сотрудник отдела по исследованию 
проблем оперативно-розыскной деятельности НИЦ-3 
ФКУ НИИ ФСИН России,  заслуженный деятель науки 

РСФСР, доктор юридических наук, профессор, –  
«Тенденции в правовом развитии  

оперативно-розыскной деятельности»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе рассматриваются основные положения опе-

ративно-розыскного законодательства, а также проводит-
ся сравнительно-правовой анализ современного законо-
дательства в сфере оперативно-розыскной деятельности. 
Указывается на необходимость совершенствования опе-
ративно-розыскного законодательства и повышения эф-
фективности его применения на главном направлении 
уголовной политики – противодействии преступным про-
явлениям.



Томас Мюллер,  
директор исправительного учреждения Пенитенциарной 

службы Федеративной Республики Германия, –  
«Подготовка долгосрочно осужденных к освобождению»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе акцентируется внимание на проблеме подго-

товки осужденных, отбывших длительные сроки лишения 
свободы, к освобождению. Рассматриваются основные 
вопросы ресоциализации и социальной адаптации осу-
жденных после освобождения.



Видеоприветствие участникам форума  
от заместителя министра юстиции,  
начальника Пенитенциарной службы  

Министерства юстиции Азербайджанской Республики, 
генерал-майора юстиции  

Гасанова Джейхуна Акпера-оглы

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ



Николюк Вячеслав Владимирович,  
главный научный сотрудник отдела проблем  

уголовного судопроизводства Российского 
государственного университета правосудия,  

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

«Почему наказание в виде обязательных работ  
не всегда обязательно?»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе анализируются статистические данные при-

менения обязательных работ в российской судебной прак-
тике; рассматриваются проблемы, связанные с механиз-
мом исполнения наказания в виде обязательных работ; 
предлагается подготовка соответствующих рекомендаций 
по оптимальному применению этой популярной меры уго-
ловно-правового воздействия на осужденных, в том числе 
определенная корректировка законодательства с учетом 
уголовно-процессуальных аспектов.



Алиханов Гусейн Энвер-оглы,  
заместитель начальника Пенитенциарной службы 

Министерства юстиции Азербайджанской Республики, 
генерал-майор юстиции, –  

«Совершенствование уголовно-исполнительной  
политики Азербайджанской Республики  
в свете международных стандартов»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе рассматриваются основные этапы становле-

ния Пенитенциарной службы Азербайджанской Респу-
блики. Дается оценка проводимых в стране реформ, на-
правленных на модернизацию системы наказаний.



Коробкова Елена Алексеевна,  
заместитель начальника  

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

полковник внутренней службы, –  
«Исполнение отдельных видов уголовных наказаний: 

проблемы и пути совершенствования»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе проводится анализ основных видов наказа-

ний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. 
Представлены статистические данные лиц, привлеченных 
к указанным видам наказаний за последние годы. На ос-
новании проведенного мониторинга правоприменения, 
анализа исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, а также порядка осу-
ществления контроля за подозреваемыми, обвиняемыми, 
в отношении которых избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, подготовлены предложения о внесении 
изменений в действующее законодательство, направлен-
ные на повышение его эффективности.



Хуторская Наталья Борисовна,  
член совета директоров PRI (Международная тюремная 

реформа), кандидат юридических наук, доцент, –  
«Перспективы совершенствования системы исполнения 

наказаний, не связанных с лишением свободы»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе отмечается, что эффективное применение 

наказаний, альтернативных лишению свободы, в от-
ношении лиц, совершивших преступления небольшой  
и средней  тяжести, должно обеспечивать защиту обще-
ства от преступника, снижение уровня криминализации 
общества, разобщение преступного сообщества, снижение 
численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы.



Видеоприветствие участникам форума  
от начальника уголовно-исполнительного  

управления Министерства юстиции  
Республики Армения, генерал-майора  

Осикяна Артура Акоповича

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ



Видеоприветствие участникам форума  
от председателя Государственной службы  
исполнения наказаний при Правительстве  

Кыргызской Республики, полковника  
Жапарова Талайбека Токтаалиевича

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ



Дуйшембиев Жоробек Акишевич,  
первый заместитель председателя  

Государственной службы исполнения наказаний  
при Правительстве Кыргызской Республики,  

полковник внутренней службы, –  
«Работа с осужденными за религиозный экстремизм 

и терроризм в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Кыргызской Республики»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе рассматриваются отдельные вопросы проти-

водействия оперативных подразделений уголовно-испол-
нительной системы Кыргызской Республики в деятельно-
сти экстремистских организаций. Анализируется уровень 
актуальности заявленных вопросов, показаны основные 
экстремистские организации, действующие на террито-
рии Кыргызской Республики, активные участники кото-
рых содержатся в исправительных учреждениях, пред-
ставлена их краткая характеристика.



Видеоприветствие участникам форума  
от врио начальника  

Костанайской академии МВД Республики Казахстан 
имени Ш. Кабылбаева, кандидата юридических наук, 

ассоциированного профессора, доцента,  
полковника полиции  

Бачурина Сергея Николаевича

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ



Поздняков Вячеслав Михайлович,  
профессор уголовного права,  

уголовного процесса и криминалистики  
Российского университета дружбы народов,  
доктор психологических наук, профессор, –  

«О повышении профессиональной  
этнопсихологической и конфессиональной 

компетентности сотрудников ФСИН России»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе с учетом исследований зарубежных и отече-

ственных ученых анализируются причины межэтнической 
и межрелигиозной конфликтности в среде осужденных  
и вскрываются проблемы, возникающие в современной 
пенитенциарной практике из-за недостаточной развито-
сти этнорелигиозной компетентности персонала. С по-
зиций психологической науки дефинирован конструкт 
«этнорелигиозная компетентность», в нем выделены 
структурно-содержательные компоненты и их основные 
составляющие.



Козин Михаил Николаевич,  
главный научный сотрудник отдела изучения проблем 

управления и реформирования  
уголовно-исполнительной системы центра изучения 

проблем управления и организации исполнения 
наказаний в уголовно-исполнительной системе,  

доктор экономических наук, профессор,  
полковник внутренней службы, –  

«Концептуальные особенности повышения целевой 
эффективности пенитенциарной экономики  

в условиях ресурсных ограничений»

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Краткая аннотация
В докладе раскрываются проблемные вопросы функци-

онирования экономики пенитенциарной системы, пред-
лагается модель оценки эффективности трудовой адап-
тации осужденных в условиях ресурсных ограничений 
российского бюджета. Освещаются проблемные вопросы 
функционирования пенитенциарной экономики; на ма-
кро- и микроуровнях рассматривается классификацион-
ная модель санкционных рисков, отражающая целевые 
ориентиры и их последствия для экономики уголовно- 
исполнительной системы.
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

III МЕЖДУНАРОДНОГО  
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 



ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 
СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СЛУЖБ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

Слева направо:
Кочинян Гайк Эдикович, начальник отдела по организации, аналитике и международному сотрудничеству Уголов-

но-исполнительной службы Министерства юстиции Республики Армения, полковник юстиции;
Токубаев Зайрулла Сембаевич, заместитель начальника Карагандинской академии МВД Республики Казахстан  

имени Баримбека Бейсенова, доктор юридических наук, профессор, полковник полиции;
Адаськова Светлана Борисовна, старший инспектор группы психологического обеспечения управления организа-

ции исправительного процесса Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, старший лейтенант 
внутренней службы



Слева направо:
Лазаренко Олег Владимирович, начальник отдела обеспечения взаимодействия со странами СНГ, международного 

сотрудничества и протокольных мероприятий управления делами ФСИН России, руководитель рабочей группы;
Карцев Кирилл Алексеевич, главный специалист отделения аналитического и методологического обеспечения 

проведения протокольных мероприятий и организации международного сотрудничества международного отдела  
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, секретарь рабочей группы

В заседании приняли участие представители респу-
блик Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В рам-
ках встречи участники обсудили вопросы организации  
мероприятий для повышения квалификации сотрудни-
ков уголовно-исполнительных служб участников Совета, 
обеспечения безопасности в местах лишения свободы,  
недопущения проникновения религиозного, националь-
ного и иного экстремизма, медицинского обеспечение спец-
контингента, комплексной ресоциализации осужденных  
и многие другие.



Организаторы: 
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России,  

Самарский юридический институт ФСИН России, Кузбас-
ский институт ФСИН России.

Куратор: 
правовое управление ФСИН России.

Руководители:
Быков Андрей Викторович – начальник ФКУ НИИ 

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

Антонов Илья Васильевич – первый заместитель на-
чальника Правового управления ФСИН России, подпол-
ковник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
обсуждение стратегии развития российского уголовно-

го и уголовно-исполнительного законодательства, право-
применительной практики назначения и исполнения уго-
ловных наказаний, эффективности системы уголовных 
наказаний, зарубежного опыта содержания осужденных 
в местах лишения свободы; проблем защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, вопросов реали-
зации положений Минимальных стандартных правил об-
ращения с заключенными в законодательстве и практике; 
проблем, связанных с предупреждением преступлений.

Международная научно-практическая конференция
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Участники пленарного заседания конференции



Слева направо:  Коробеев Александр Иванович, заведу-
ющий кафедрой уголовного права и криминологии Даль-
невосточного федерального университета, доктор юри-
дических наук, профессор; Сыч Константин Антонович, 
профессор кафедры уголовного права Академии ФСИН 
России, доктор юридических наук, профессор

Выступает Антонян Юрий Миранович, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

В президиуме (слева направо): Вотинов Александр Андреевич, начальник Самарского юридического института 
ФСИН России, кандидат педагогических наук, полковник внутренней службы; Киселев Михаил Валентинович, началь-
ник Кузбасского института ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент, генерал-майор внутренней служ-
бы; Быков Андрей Викторович, начальник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, генерал- 
майор внутренней службы



Секция 1 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Участники секционного заседания конференции

Организаторы: 
центр изучения проблем управления и организации ис-

полнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 
ФКУ НИИ ФСИН России; кафедра криминологии и орга-
низации профилактики преступлений Академии ФСИН 
России; кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 
права, уголовного процесса и криминалистики Самарско-
го юридического института ФСИН России.

Куратор: 
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Быков Андрей Викторович – начальник ФКУ НИИ 

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

Предмет дискуссии:
стратегия развития уголовно-исполнительного законо-

дательства и правоприменительной практики в России, их 
соответствие современным требованиям и международ-
ным правовым актам; защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних, проблемы и пути их решения; про-
блемы применения отдельных норм уголовно-исполни-
тельного законодательства; либерализация уголовной от-
ветственности; международные стандарты и зарубежный 
опыт содержания осужденных в местах лишения свободы; 
вопросы деятельности пенитенциарных учреждений Рос-
сии по исполнению решений Европейского Суда по пра-
вам человека.



Выступление Маркунцова Сергея Александровича, про-
фессора кафедры уголовного права и криминалистики 
НИУ «Высшая школа экономики», доктора юридических 
наук, доцента, – «К вопросу о генезисе перечня основных 
средств исправления осужденных»

Чествование профессора кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН 
России доктора юридических наук, профессора Зарипова Зарипа Саидовича с 70-летним юбилеем



Организаторы: 
центр изучения проблем управления и организации ис-

полнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 
ФКУ НИИ ФСИН России; кафедра уголовного права Ака-
демии ФСИН России; кафедры уголовного и уголовно-ис-
полнительного права, гражданско-правовых дисциплин, 
режима и охраны в уголовно-исполнительной системе Са-
марского юридического института ФСИН России.

Куратор: 
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Антонов Илья Васильевич – первый заместитель на-

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

Предмет дискуссии:
совершенствование системы и видов уголовных наказа-

ний; реализация положений Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными в законодательстве 
и практике; стандарты обращения с заключенными по 
утверждению Правил Манделы в соответствии с совре-
менными требованиями Минимальных стандартных пра-
вил; реализация наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, принудительных мер медицинского характера 
и воспитательного воздействия в свете положений Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года; анализ предварительных 
результатов реализации Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года в части совершенствования уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики; совершенствование ин-
ститута раздельного содержания осужденных в контексте 
развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации.

Секция 2
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

Участники секционного заседания конференции



В президиуме (слева направо): Лапшин Валерий Федорович, начальник кафедры уголовного права Академии 
ФСИН России, доктор юридических наук, доцент, полковник внутренней службы; Антонов Илья Васильевич, пер-
вый заместитель начальника Правового управления ФСИН России, подполковник внутренней службы; Колотушкин  
Сергей Михайлович, главный научный сотрудник отдела изучения проблем управления и реформирования уголовно- 
исполнительной системы центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-ис-
полнительной системе ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор

Выступление  Сумачева Алексея Витальевича, профес-
сора кафедры уголовного права и уголовного процесса 
Югорского государственного университета, доктора юри-
дических наук, профессора, – «О лженаучных уголовно- 
правовых теориях»



Организаторы: 
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России.

Куратор: 
управление организации исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
ФСИН России.

Руководитель:
Лукьянец Евгений Васильевич – начальник Управления 

организации исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, ФСИН России, полков-
ник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
обсуждение стратегии развития российского уголовно- 

исполнительного, административного и иного законо-
дательства, правоприменительной практики в области 
исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового  
характера.

Международная научно-практическая конференция
ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Участники пленарного заседания конференции



Слева направо: Халафов Эльчин Абузар-оглы, и. о. на-
чальника Академии Министерства юстиции Азербайд-
жанской Республики, кандидат юридических наук, доцент, 
советник юстиции; Гумбатов Муса Гумбат-оглы, и. о. заме-
стителя начальника Главного управления по исполнению 
(по пробации) Министерства юстиции Азербайджанской 
Республики, старший советник юстиции

В президиуме (слева направо): Пертли Лариса Федоровна, заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН России,  
кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы;  Лукьянец Евгений Васильевич, начальник  
Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России, 
полковник внутренней службы; Уткин Владимир Александрович, директор Юридического института Национального 
исследовательского Томского государственного университета, заведующий кафедрой уголовно-исполнительного пра-
ва и криминологии, ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор; Старостин Сергей Алексеевич, профессор кафедры административного 
права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), профес-
сор кафедры административного и финансового права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор



Секция 1 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ УИС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Участники секционного заседания конференции

Организаторы: 
отдел разработки методологий исполнения уголовных 

наказаний без лишения свободы центра исследования 
проблем исполнения уголовных наказаний и психологи-
ческого обеспечения профессиональной деятельности 
сотрудников УИС ФКУ НИИ ФСИН России, кафедра  
административного и финансового права Академии 
ФСИН России.

Куратор: 
управление организации исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
ФСИН России.

Руководитель:
Старостин Сергей Алексеевич – профессор кафедры ад-

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

Предмет дискуссии:
актуальные вопросы административно-правового ре-

гулирования деятельности органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы на современном этапе; 
перспективы развития административной деятельности 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы; 
меры административного принуждения, применяемые 
сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы; состояние и перспективы совершенство-
вания правоприменительной деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере 
действия административного и административно-про-
цессуального законодательства; современное состояние 
и перспективы совершенствования административно- 
правового статуса сотрудников органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы.



Слева направо: Котиков Константин Владимирович, старший помощник прокурора Рязанской области по надзору 
за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, старший советник юстиции; Секин Алексей Геннадье-
вич, Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокура-
туры, советник юстиции

В президиуме (слева направо): Каплунов Андрей Иванович, профессор кафедры административного права Санкт- 
Петербургского университета МВД России, профессор кафедры административного и финансового права Академии 
ФСИН России, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор; 
Поникаров Владимир Анатольевич, профессор кафедры административного и финансового права Академии ФСИН 
России, доктор юридических наук, доцент; Павлова Людмила Владимировна, начальник кафедры административного 
и финансового права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент



Организаторы: 
отдел разработки методологий исполнения уголовных 

наказаний без лишения свободы центра исследования 
проблем исполнения уголовных наказаний и психологи-
ческого обеспечения профессиональной деятельности 
сотрудников УИС ФКУ НИИ ФСИН России, кафедра  
уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России.

Куратор: 
управление организации исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
ФСИН России.

Руководитель:
Лукьянец Евгений Васильевич – начальник Управления 

организации исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, ФСИН России, полков-
ник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
современное состояние, проблемы и совершенствова-

ние исполнения наказаний, альтернативных лишению 
свободы, в условиях развития УИС; проблемы теории и 
практики исполнения отдельных видов наказаний и иных 
уголовно-правовых мер; анализ предварительных резуль-
татов реализации Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 2020 года в 
части расширения сферы применения наказаний и иных 
мер, не связанных с лишением свободы; развитие и совре-
менное состояние уголовно-исполнительной политики; 
совершенствование уголовно-исполнительного и иного 
законодательства; международно-правовые акты в обла-
сти исполнения отдельных видов уголовных наказаний.

Секция 2
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ, 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Участники секционного заседания конференции



Выступление Штефана Хеля, судьи участкового суда  
г. Раштатт Федеративной Республики Германия, – «Пред-
посылки для освобождения пожизненно осужденных в гер-
манском праве взглядом судьи»

Подписание договора о научном и учебном сотрудни-
честве между кафедрой уголовно-исполнительного права  
Академии ФСИН России и кафедрой уголовно-исполни-
тельного права и криминологии Национального исследо-
вательского Томского государственного университета



Организаторы: 
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России,  

Вологодский институт права и экономики ФСИН России.

Куратор: 
управление воспитательной, социальной и психологи-

ческой работы  ФСИН России.

Руководитель:
Матвеенко Александр Витальевич – начальник Управ-

ления воспитательной, социальной и психологической ра-
боты ФСИН России, полковник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
обсуждение проблем и поиск путей совершенствования 

воспитательной, социальной, психологической работы  
в УИС, подготовки психологов для ведомственных учреж-
дений, профилактики деструктивного поведения сотруд-
ников и осужденных, организации  духовно-нравственного  
воспитания работников учреждений и органов УИС.

Международная научно-практическая конференция
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Участники пленарного заседания конференции



Открытая лекция Позднякова Вячеслава Михайловича,  
профессора кафедры уголовного права, уголовного про-
цесса и криминалистики Российского университета друж-
бы народов, доктора психологических наук, профессора, 
«Профессиональные деструкции у сотрудников УИС и пси-
хологические пути их профилактики»

В дискуссии принимает участие Оганесян Сергей  
Саядович, главный научный сотрудник отдела разработ-
ки методологий социальной, психологической, воспита-
тельной и педагогической работы с осужденными центра 
исследования проблем исполнения уголовных наказаний 
и психологического обеспечения профессиональной дея-
тельности сотрудников УИС НИИ ФСИН России, доктор 
педагогических наук, профессор



Организаторы: 
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России,  

Вологодский институт права и экономики ФСИН России.

Куратор: 
управление воспитательной, социальной и психологи-

ческой работы  ФСИН России.

Руководители:
Матвеев Евгений Владимирович – помощник директора 

федеральной службы управления делами ФСИН России;
Макаров Виктор Викторович  –  заведующий кафедрой 

психотерапии и сексологии Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального образования 
Минздрава России, президент Национальной саморегули-
руемой организации ассоциации «Союз психотерапевтов 
и психологов»,  вице-президент Всемирного совета по 
психотерапии, вице-президент Азиатской федерации пси-
хотерапии, психотерапевт Единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов  Европы и Единого Всемирного 
реестра профессиональных психотерпевтов, доктор меди-
цинских наук, профессор.

Предмет дискуссии:
современное состояние психологической службы УИС; 

основные результаты реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года в части совершенствования психоте-
рапевтической работы с осужденными и сотрудниками 
УИС; опыт международного сотрудничества по проведе-
нию психокоррекционных мероприятий с осужденными; 
направления психокоррекции, применяемые психологами 
территориальных органов ФСИН России; эффективность 
применения различных психокоррекционных направле-
ний; особенности проведения психокоррекционных ме-
роприятий с различными категориями осужденных.

Секция 1
ПСИХОТЕРАПИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В УИС

Участники секционного заседания конференции



Слева направо: Рудый Анатолий Анатольевич, первый 
заместитель директора ФСИН России, генерал-лейтенант 
внутренней службы; Матвеев Евгений Владимирович,  
помощник директора федеральной службы управления 
делами ФСИН России

Слева направо: Бутько Дмитрий Викентьевич, начальник управления Департамента исполнения наказаний  
МВД Республики Беларусь по Брестской области, полковник внутренней службы; Мандрик Владислав Алексеевич,  
заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь – начальник управления ор-
ганизации исправительного процесса, полковник внутренней службы; Солобуда Петр Чеславович, старший психо-
лог исправительного учреждения «Тюрьма № 1» управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики  
Беларусь по Гродненской области, капитан внутренней службы



Организаторы: 
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России,  

Вологодский институт права и экономики ФСИН России.

Куратор: 
управление воспитательной, социальной и психологи-

ческой работы  ФСИН России.

Руководители:
Ушков Федор Игоревич – заместитель начальника управ-

ления воспитательной, социальной и психологической ра-
боты ФСИН России, полковник внутренней службы;

Зинченко Юрий Петрович – декан факультета психоло-
гии Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, академик Российской академии образо-
вания, доктор психологических наук, профессор.

Предмет дискуссии:
девиантное поведение личности: виды, формы, осо-

бенности проявления; основные результаты реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года в части совершенство-
вания психологической работы с осужденными и сотруд-
никами УИС; актуальные вопросы теории и практики де-
виантного поведения в контексте междисциплинарного 
рассмотрения; этнопсихологические и кросскультурные 
аспекты девиантного поведения; современное состояние 
проблемы профилактики девиантного поведения; вопро-
сы методологии и концепции профилактики девиантного 
поведения, медико-социальные, клинические и психоло-
гические основы профилактики девиантного поведения; 
современное видение проблемы девиантного поведения 
в клинической, нейро- и патопсихологии; прикладные во-
просы профилактики девиантного поведения; опасное и 
деструктивное поведение в современной криминальной 
среде; пенитенциарная девиантология как новое направ-
ление в работе психологов, воспитателей и социальных 
работников в УИС.

Секция 2
ПСИХОЛОГИЯ  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Участники секционного заседания конференции



В президиуме (слева направо): Поздняков Вячеслав Михайлович, профессор кафедры уголовного права, уголовно-
го процесса и криминалистики РУДН, доктор психологических наук, профессор; Гарник Сергей Валентинович, про-
ректор по международной деятельности Российского государственного аграрного университета Академии имени  
К. А. Тимирязева, доктор экономических наук, кандидат педагогических наук, профессор; Енгалычев Вали Фатехович, 
профессор кафедры психологии профессиональной деятельности в УИС Академии ФСИН России, доктор психологи-
ческих наук, профессор

Выступление  Ениколопова Сергея Николаевича, заве-
дующего отделом медицинской психологии ФГНБУ «На-
учный центр психического здоровья», кандидата пси-
хологических наук, – «Психологические детерминанты 
суицидального поведения»

В президиуме – Ушков Федор Игоревич, заместитель  
начальника Управления воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН России, полковник вну-
тренней службы



Организаторы: 
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России,  

Вологодский институт права и экономики ФСИН России.

Куратор: 
управление воспитательной, социальной и психологи-

ческой работы  ФСИН России.

Руководители:
Шойгу Юлия Сергеевна – директор Центра экстрен-

ной психологической помощи Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, вице-президент Российского психологического 
общества, заместитель председателя этического комитета 
Российского психологического общества, кандидат психо-
логических наук;

Донсков Дмитрий Анатольевич – начальник психологи-
ческого факультета Академии ФСИН России, кандидат пе-
дагогических наук, полковник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
опыт и актуальные проблемы профессиональной дея-

тельности и профессиональной подготовки современных 
иностранных пенитенциарных психологов; проблемы со-
отношения традиций и инноваций в современной системе 
профессиональной подготовки пенитенциарных психоло-
гов; формирование профессиональной подготовленности 
будущих пенитенциарных психологов на этапе высшего об-
разования в контексте компетентностного подхода; учеб-
ная дезадаптация курсантов: причины и эффективные 
способы психологического сопровождения; проблемы и 
пути совершенствования организации научно-исследова-
тельской деятельности курсантов; направления модерни-
зации и тенденции развития системы подготовки научно- 
педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре).

Секция 3
ПОДГОТОВКА ПСИХОЛОГОВ

ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Участники секционного заседания конференции



Слева направо: Тарасова Светлана Александровна, доцент кафедры пенитенциарной психологии и педагогики  
Самарского юридического института ФСИН России, кандидат психологических наук, полковник внутренней службы;  
Мишустин Сергей Петрович, начальник кафедры режима и охраны в УИС Самарского юридического института ФСИН 
России, полковник внутренней службы; Кантицкий Олег Васильевич, заместитель начальника психологического  
факультета Академии ФСИН России, подполковник внутренней службы

Слева направо:   Ткаченко Николай Иванович, доцент кафедры юридической психологии и педагогики Академии 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент; Купцов Иван Иванович, профессор кафедры общей психологии 
Академии ФСИН России, кандидат психологических наук, профессор; Аксенова Галина Ивановна, профессор кафедры 
общей психологии Академии ФСИН России, доктор педагогических наук, профессор, полковник внутренней службы



Организаторы: 
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России,  

Вологодский институт права и экономики ФСИН России.

Куратор: 
управление воспитательной, социальной и психологи-

ческой работы  ФСИН России.

Руководитель:
Матвеенко Александр Витальевич – начальник Управ-

ления воспитательной, социальной и психологической ра-
боты ФСИН России, полковник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
современные проблемы и практика функциониро-

вания службы социальной и воспитательной работы с 
осужденными в УИС; основные результаты реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года в части развития 
воспитательной и социальной работы с осужденными; 
социальные и психолого-педагогические детерминанты 
правопослушного поведения осужденных; социальная 
адаптация и социальное сопровождение лиц, освобожда-
ющихся из исправительных учреждений; актуальные про-
блемы социальной реабилитации лиц, освобождающихся 
от отбывания наказания; оптимизация взаимодействия 
учреждений и органов исполнения наказания с инсти-
тутами гражданского общества в решении вопросов со-
циального и психолого-педагогического сопровождения 
осужденных, отбывающих и отбывших различные виды 
наказаний; эффективные модели организации и проведе-
ния социальной и воспитательной работы с осужденными 
в исправительных учреждениях: современное состояние  
и перспективы; эффективные технологии воспитательной 
и социальной работы с осужденными.

Секция 4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ

Участники секционного заседания конференции



Выступление Ананьева Олега Геннадьевича, старшего 
преподавателя кафедры социальной психологии и соци-
альной работы Академии ФСИН России, – «Социальная 
адаптация осужденных в исправительных учреждениях»

Слева направо: Куриленко Людмила Васильевна, заведующая кафедрой теории и технологии социальной работы 
Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, доктор педагогических 
наук, профессор; Кириллова Ольга Васильевна, профессор кафедры педагогики и развития образования Чувашского 
государственного университета имени И. Н. Ульянова, доктор педагогических наук, профессор



Организатор: 
Академия ФСИН России.

Кураторы: 
управление тылового обеспечения ФСИН России,  

финансово-экономическое управление ФСИН России, 
управление организации производственной деятельности 
и трудовой адаптации осужденных ФСИН России.

Руководитель:
Кузьмин Александр Николаевич – врип начальника 

Управления организации производственной деятельно-
сти и трудовой адаптации осужденных ФСИН России, 
полковник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
обсуждение актуальных направлений модернизации си-

стемы тылового обеспечения учреждений УИС, проблем-
ных вопросов и перспектив развития тылового обеспече-
ния УИС, основных направлений и перспектив развития 
производственного сектора УИС, совершенствования 
сельскохозяйственного производства в исправительных 
учреждениях, современных тенденций организации тру-
довой адаптации осужденных в исправительных учрежде-
ниях, перспектив развития взаимодействия исправитель-
ных учреждений с государственными и муниципальными 
структурами, актуальных вопросов учетно-аналитиче-
ской, финансовой и контрольной деятельности в подраз-
делениях УИС.

Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Участники пленарного заседания конференции



Слева направо: Самонов Владимир Владимирович, начальник отдела тылового обеспечения ГУФСИН России  
по Кемеровской области, полковник внутренней службы; Атаманов Роман Викторович, начальник кафедры продо-
вольственного и вещевого обеспечения Пермского военного института войск национальной гвардии, полковник; 
Порвадов Максим Геннадьевич, доцент кафедры продовольственного и вещевого обеспечения Пермского военного 
института войск национальной гвардии, майор

Доклад Кузьмина Александра Николаевича, врип  
начальника Управления организации производственной 
деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН 
России, полковник внутренней службы, – «О ходе реализа-
ции федеральной целевой программы «Развитие уголовно- 
исполнительной системы (2017–2025 годы)» в части соз-
дания рабочих мест для осужденных»



Организатор: 
кафедра тылового обеспечения УИС Академии ФСИН 

России.

Куратор: 
управление тылового обеспечения ФСИН России.

Руководитель:
Фокин Роман Викторович – начальник кафедры тыло-

вого обеспечения УИС Академии ФСИН России, канди-
дат технических наук, доцент, подполковник внутренней 
службы.

Предмет дискуссии:
обеспечение учреждений и органов УИС вещевым иму-

ществом и продовольствием; тыловое обеспечение УИС  
в рамках реализации Федерального закона от 5 апреля  
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; экспертиза качества поставляе-
мых товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд; обеспечение учреждений и органов УИС комму-
нальными ресурсами; обеспечение учреждений и органов 
УИС топливно-энергетическими ресурсами; особенности 
хранения материальных ресурсов на складах учреждений  
и органов УИС; актуальные направления модернизации 
системы тылового обеспечения учреждений УИС; про-
блемные вопросы и перспективы развития тылового обе-
спечения УИС.

Секция 1
ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Участники секционного заседания конференции



Доклад Самонова Владимира Владимировича, 
начальника отдела тылового обеспечения  
ГУФСИН России по Кемеровской области,  

полковника внутренней службы, –  
«Организация вещевого довольствия спецконтингента»

В дискуссии принимает участие Пискунов Андрей Иванович, начальник кафедры гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат экономических наук, подполковник  
внутренней службы



Организаторы: 
кафедры экономики и менеджмента, экономической  

теории, географии и экологии Академии ФСИН России.

Куратор: 
управление организации производственной деятельно-

сти и трудовой адаптации осужденных ФСИН России.

Руководитель:
Кузьмин Александр Николаевич – врип начальника 

Управления организации производственной деятельно-
сти и трудовой адаптации осужденных ФСИН России, 
полковник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
основные направления и перспективы развития произ-

водственного сектора уголовно-исполнительной системы; 
основные направления совершенствования сельскохозяй-
ственного производства в исправительных учреждениях; 
современные тенденции организации трудовой адапта-
ции осужденных в исправительных учреждениях; право-
вые аспекты организации труда осужденных к лишению 
свободы; анализ реализации Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года в сфере трудовой деятельности и професси-
ональной подготовки осужденных; международный опыт 
организации трудовой адаптации осужденных; перспек-
тивные направления в области создания рабочих мест 
для осужденных в исправительных учреждениях; особен-
ности изучения и управления мотивацией осужденных к 
труду; проблемы востребованности лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, на рынке труда; охрана труда и 
техника безопасности на рабочих местах в производствен-
ных подразделениях УИС; перспективы развития взаимо-
действия исправительных учреждений с государственны-
ми и муниципальными структурами.

Секция 2
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА УИС

Участники секционного заседания конференции



В президиуме (слева направо): Калашников Григорий Михайлович, начальник кафе-
дры экономики и менеджмента Академии ФСИН России, кандидат экономических наук,  
доцент, подполковник внутренней службы; Кузьмин Александр Николаевич, врип началь-
ника Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России, полковник внутренней службы

Мастер-класс «Особенности исполнения муниципального бюджета в 2017 году (на примере муниципального обра-
зования г. Рязань)» провел Пыленок Петр Иванович, депутат Рязанской городской Думы, доктор технических наук, 
профессор



Организатор: 
кафедра бухгалтерского учета, анализа, финансов и на-

логообложения Академии ФСИН России.

Куратор: 
финансово-экономическое управление ФСИН России.

Руководитель:
Яскевич Андрей Вячеславович – главный бухгалтер бух-

галтерии финансово-экономического управления ФСИН 
России, полковник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
актуальные вопросы социальной защиты сотрудников 

УИС: российский и международный опыт;  совершен-
ствование организации бухгалтерского учета деятельно-
сти подразделений  УИС в условиях изменения законода-
тельства; анализ финансово-хозяйственной деятельности 
подразделений УИС как основа поиска резервов разви-
тия производственной деятельности; совершенствование 
организации внутреннего контроля финансово-хозяй-
ственной деятельности подразделений УИС; типичные 
нарушения финансово-хозяйственной деятельности под-
разделений УИС и способы их устранения; проблемы ор-
ганизации учета и контроля деятельности ФГУП ФСИН 
России и ФКУ ФСИН России; возможные направления со-
вершенствования налогообложения подразделений УИС; 
проблемы привлечения дополнительных источников фи-
нансирования для реализации положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года; 
актуальные вопросы бюджетного планирования в под-
разделениях УИС.

Секция 3
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА УИС

Участники секционного заседания конференции



В президиуме (слева направо): Пархоменко Елена Петровна, главный экономист УФСИН России по Рязанской об-
ласти, полковник внутренней службы; Грачева Алла Ахмедовна, начальник кафедры бухгалтерского учета, анализа,  
финансов и налогообложения Академии ФСИН России, кандидат экономических наук, доцент, подполковник вну-
тренней службы; Романов Андрей Александрович, заместитель начальника экономического факультета, кандидат  
педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы

Семинар-дискуссия «Особенности подготовки и защиты диссертационных исследований в сфере экономики».  
Проводит Козин Михаил Николаевич, главный научный сотрудник отдела изучения проблем управления и реформи-
рования УИС центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в УИС ФКУ НИИ ФСИН 
России, доктор экономических наук, профессор, полковник внутренней службы 



Научно-практический семинар

Особенности физической подготовки 
в правоохранительных органах, 

актуальные вопросы применения 
приемов рукопашного боя 

и самообороны сотрудниками УИС
Организаторы: 
Академия ФСИН России; Международная федерация 

рукопашного боя (HSIF); Всероссийская федерация руко-
пашного боя.

Куратор: 
управление кадров ФСИН России.

Руководители:
Дмитриев Дмитрий Константинович – начальник отде-

ла организации служебно-боевой подготовки управления 
кадров ФСИН России, подполковник внутренней службы;

Астахов Сергей Александрович – президент Междуна-
родной федерации рукопашного боя.

Предмет дискуссии:
анализ эффективности применения приемов самообо-

роны сотрудниками УИС; особенности применения со-
трудниками УИС боевых приемов борьбы; тактическая 
подготовка сотрудников УИС к действиям в экстремаль-
ных ситуациях; тактические особенности применения си-
ловых способов задержания правонарушителей; пробле-
мы повышения квалификации сотрудников, проводящих 
занятия по огневой и физической подготовке; проблемы 
и способы обучения сотрудников УИС технике и тактике 
приемов самообороны.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

Участники семинара



В президиуме (слева направо): Анкудинов Николай Викторович, начальник кафедры физической подготовки  
и спорта Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы; Дмитриев 
Дмитрий Константинович, начальник отдела организации служебно-боевой подготовки управления кадров ФСИН 
России, подполковник внутренней службы; Астахов Сергей Александрович – президент Международной федерации 
рукопашного боя

Выступление космонавта-испытателя отряда ФГБУ 
НИИ ЦПК Вагнера Ивана Викторовича – «Особенности 
подготовки лиц, связанных с экстремальной профессио-
нальной деятельностью»



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
Мастер-классы по применению приемов  

рукопашного боя и самообороны





СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФСИН РОССИИ

В совещании приняли участие руководители образо-
вательных организаций высшего и дополнительного об-
разования, подведомственных ФСИН России, а также 
руководители межрегиональных учебных центров, под-
ведомственных территориальным органам ФСИН Рос-
сии. На повестку дня были вынесены вопросы совер-
шенствования кадрового обеспечения образовательных 
организаций ФСИН России. Рассмотрены перспективы 
комплектования образовательных организаций высшего 
образования ФСИН России переменным составом, в том 
числе возможность проведения «прямого» набора на обу- 
чение. Определен перечень научных мероприятий, пла-

нируемых к проведению на базе образовательных орга-
низаций ФСИН России в 2018 г., особое внимание уделено 
развитию научных школ, а также приоритетному ком-
плектованию адъюнктур сотрудниками образовательных 
организаций ФСИН России. Участники совещания про- 
анализировали типовые недостатки в деятельности обра-
зовательных организаций ФСИН России по результатам 
инспектирования и контрольных проверок, проведенных 
в 2017 г. В процессе активной дискуссии по обсуждаемым 
вопросам выработаны решения, имеющие стратегическое 
значение для развития системы ведомственного образо- 
вания.



Слева направо:
Пирогов Александр Алексеевич, врио начальника Управления кадров ФСИН России, полковник внутренней службы;
Рудый Анатолий Анатольевич, первый заместитель директора ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней службы;
Балан Валерий Павлович, врип заместителя директора ФСИН России, генерал-майор внутренней службы

Слева  направо: Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, доктор юридических наук,  
доцент, генерал-майор внутренней службы; Бабурин Сергей Витальевич, начальник Владимирского юридическо-
го института ФСИН России, кандидат психологических наук, генерал-майор внутренней службы; Киселев Михаил  
Валентинович, начальник Кузбасского института ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент, генерал- 
майор внутренней службы;  Харьковский Евгений Леонидович, начальник Вологодского института права и экономики  
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Посещение участниками форума Рязанского кремля



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Посещение участниками форума Государственного музея-заповедника С. А. Есенина



IPF
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ,

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ,

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

III МЕЖДУНАРОДНОГО  
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 



Организаторы: 
Кузбасский институт ФСИН России, Пермский инсти-

тут ФСИН России, Самарский юридический институт 
ФСИН России, Академия ФСИН России.

Кураторы: 
управление режима и надзора ФСИН России, управле-

ние охраны и конвоирования ФСИН России.

Руководитель:
Дергачев Александр Владимирович – заместитель на-

чальника управления режима и надзора ФСИН России, 
полковник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
актуальные проблемы уголовно-исполнительной по-

литики Российской Федерации, проблемы исполнения 
изоляционных наказаний в отношении отдельных ка-
тегорий осужденных; пути повышения эффективности 
обеспечения режима в пенитенциарных учреждениях  
в современных условиях; повышение эффективности вза-
имодействия режимных служб с другими структурными 
подразделениями следственных изоляторов и исправи-
тельных учреждений при обеспечении требований режи-
ма; противодействие пенитенциарной преступности, ее 
профилактика; обеспечение безопасности персонала уч-
реждений, осужденных и иных лиц; проблемы и перспек-
тивы совершенствования средств обеспечения режима в 
пенитенциарных учреждениях; проблемы и перспективы 
совершенствования нормативно-правового обеспече-
ния применения физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия на объектах уголовно-испол-
нительной системы и на прилегающих к ним режимных 
территориях; вопросы профессиональной подготовки со-
трудников режимных служб, особенности подготовки ка-
дров в образовательных организациях ФСИН России.

Круглый стол
НАУКА И ПРАКТИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА 

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Участники круглого стола



В президиуме (слева направо): Горбач Денис Владиславович, начальник кафедры 
организации режима и надзора в УИС Академии ФСИН России, кандидат юридиче-
ских наук, подполковник внутренней службы; Дергачев Александр Владимирович, 
заместитель начальника управления режима и надзора ФСИН России, полковник 
внутренней службы; Семенов Валерий Петрович, начальник УФСИН России по Ря-
занской области, полковник внутренней службы

Выступление начальника отдела безопасности УФСИН России по Рязанской области полковника внутренней  
службы Овечкина Максима Васильевича во время делового чаепития «Наука и практика в обеспечении режима  
в пенитенциарных учреждениях»



Организатор: 
Академия ФСИН России.

Куратор: 
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Кутаев Владимир Степанович – заместитель начальника 

правового управления ФСИН России – начальник отде-
ла гражданско-правовой работы, полковник внутренней 
службы.

Предмет дискуссии:
гражданская правосубъектность учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы; участие учреждений 
и органов ФСИН России в обязательственных правоот-
ношениях (в том числе договорной работе); гражданско- 
правовые аспекты противодействия коррупции в уголовно- 
исполнительной системе России; гражданско-правовые 
аспекты функционирования учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы; государственные закуп-
ки для нужд уголовно-исполнительной системы: граждан-
ско-правовое регулирование; судебная защита интересов 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
России; перспективы совершенствования гражданско- 
правового и семейно-правового статуса осужденных; про-
блемы обеспечения трудовых прав лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы; проблемы совершенствования 
Гражданского кодекса Российской Федерации; анализ со-
стояния и тенденций развития гражданско-правовых от-
ношений с участием учреждений и органов УИС, отноше-
ний в области социального обеспечения сотрудников УИС, 
гражданского и семейно-правового статуса осужденных 
в условиях реализации Концепции развития уголовно- 
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.

Круглый стол
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС

Участники круглого стола



Презентация монографии Блинковой Е. В., Кошелюка Б. Е. 
«Договор поставки товаров для государственных нужд»

Слева направо: Халафов Эльчин 
Абузар-оглы, исполняющий обязан-
ности начальника Академии Мини-
стерства юстиции Азербайджанской 
Республики кандидат юридических 
наук, доцент, советник юстиции; Жи-
вихина Ирина Борисовна, заместитель 
руководителя Федерального агентства  
по делам Содружества Независимых го-
сударств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству, 
доктор юридических наук, кандидат 
экономических наук, заслуженный 
экономист Российской Федерации; 
Блинкова Елена Викторовна про-
фессор кафедры гражданского права  
и процесса юридического факультета 
Академии ФСИН России, доктор юри-
дических наук, профессор, полковник 
внутренней службы



Организатор: 
кафедра теории государства и права, международного  

и европейского права Академии ФСИН России.

Куратор: 
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Зайцев Михаил Анатольевич – начальник отдела по обе-

спечению соблюдения прав человека в УИС, полковник 
внутренней службы.

Предмет дискуссии:
защита прав человека и гражданина как приоритетное 

направление государственной политики в Российской Фе-
дерации и зарубежных странах; теоретические и приклад-
ные аспекты имплементации общепризнанных принципов 
и норм международного права, регламентирующих права 
человека в Российской Федерации; вопросы взаимодействия 
Российской Федерации и Европейского Суда по правам че-
ловека; деятельность Уполномоченного по правам человека  
в Российской Федерации: федеральный и региональный уров-
ни; институты гражданского общества в механизме защиты 
прав осужденных в Российской Федерации и зарубежных 
странах; деятельность помощника начальника территори-
альных органов ФСИН России по соблюдению прав челове-
ка в уголовно-исполнительной системе Российской Федера-
ции; анализ результатов реализации Концепции развития  
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до  
2020 года по вопросам привлечения общественности к ока-
занию социальной помощи осужденным и воспитательной 
работе с ними; права человека в истории развития конститу-
ционализма в Российской Федерации и зарубежных странах.

Круглый стол
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УИС  

С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
И ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ

Участники круглого стола



В президиуме (слева направо): Толченкин Дмитрий Александрович, начальник кафедры теории государства и пра-
ва, международного и европейского права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук; Полищук Николай 
Иванович, профессор кафедры теории государства и права, международного и европейского права Академии ФСИН 
России, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации; Зайцев Михаил Анатольевич, начальник отдела по обеспечению соблюдения прав человека в УИС 
правового управления ФСИН России, полковник внутренней службы

Слева направо: Бадальянц Юрий Сетракович, профессор кафедры теории государства и права, международного  
и европейского права Академии ФСИН России, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор 
исторических наук, профессор; Комаров Сергей Александрович, заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Международного университета в Москве, доктор юридических наук, профессор; Воробьев Сергей Михайло-
вич, профессор кафедры теории государства и права, международного и европейского права Академии ФСИН России, 
доктор юридических наук, доцент



Организаторы: 
Владимирский юридический институт ФСИН России, 

Академия ФСИН России.

Куратор: 
главное оперативное управление ФСИН России.

Руководитель:
Гнедов Евгений Валерьевич – начальник Главного опе-

ративного управления ФСИН России, генерал-майор вну-
тренней службы.

Предмет дискуссии:
актуальные вопросы осуществления оперативно-розыск-

ной деятельности в учреждениях УИС на современном эта-
пе развития; зарубежный опыт обеспечения безопасности  
и правопорядка в пенитенциарных учреждениях; взаимодей-
ствие оперативных подразделений ФСИН России с иными 
правоохранительными органами в вопросах борьбы с пре-
ступностью; соблюдение законности при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности в УИС.

Круглый стол
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Участники круглого стола



Лекцию-презентацию учебника «Теория 
оперативно-розыскной деятельности» про-
вел Горяинов Константин Константинович, 
главный научный сотрудник отдела по ис-
следованию проблем оперативно-розыскной 
деятельности НИЦ-3 НИИ ФСИН России, 
заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор.

Подписание договора о сотрудничестве между кафедрой организации оперативно-розыскной деятельности Акаде-
мии ФСИН России и кафедрой оперативно-розыскной деятельности Владимирского юридического института ФСИН 
России



Участники круглого стола

Организаторы: 
Воронежский институт ФСИН России, ФКУ НИИИТ 

ФСИН России, Академия 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, генерал-майор 
внутренней службы.

Предмет дискуссии:
системы информационной безопасности и защиты инфор-

мации в УИС; модели и методы поддержки принятия управ-
ленческих решений в УИС; проблемы и перспективы приме-
нения современных компьютерных средств в учреждениях 
УИС; развитие специальной связи и системы глобального 
позиционирования в УИС; статистический анализ результа-
тов мониторинга учреждений УИС; электронный документо-
оборот в УИС; современная информационная и телекомму-
никационная инфраструктура органов и учреждений УИС; 
особенности внедрения в практику исполнения наказаний 
современных технологий и технических средств; реализация 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года в области информационно- 
технического обеспечения органов и учреждений УИС; во-
просы совершенствования форм и методов организации над-
зора за осужденными к лишению свободы с использованием 
современных технических средств надзора и контроля.

Круглый стол
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УИС



Дискуссию организует руководитель круглого стола – 
Баринов Юрий Михайлович, начальник Управления ин-
женерно-технического и информационного обеспечения, 
связи и вооружения ФСИН России, генерал-майор вну-
тренней службы

Слева направо: Сиверский Вячеслав Викторович, заместитель начальника управления инженерно-технического и 
информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН России – начальник отдела информатизации и связи, под-
полковник внутренней службы; Чураков Денис Юрьевич – заместитель начальника НИИИТ ФСИН России, подпол-
ковник внутренней службы



Участники круглого стола

Организатор: 
кафедра управления и организации деятельности УИС 

Академии ФСИН России.

Куратор: 
управление кадров ФСИН России.

Руководитель:
Пирогов Александр Алексеевич – врио начальника 

Управления кадров ФСИН России, полковник внутренней 
службы.

Предмет дискуссии:
научно обоснованные подходы к совершенствованию ор-

ганизационно-штатного построения подразделений УИС; 
вопросы совершенствования системы служебно-профессио-
нального продвижения и должностного роста сотрудников 
УИС; проблемы повышения профессиональной компетент-
ности управленческих кадров УИС; опыт взаимодействия об-
разовательных учреждений и территориальных органов УИС 
в вопросах подготовки кадров; общие вопросы повышения 
кадрового потенциала учреждений и органов ФСИН России; 
современные подходы к оценке эффективности кадрового 
обеспечения учреждений и органов ФСИН России; анализ 
кадрового обеспечения УИС на текущем этапе реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года; перспективы примене-
ния современных кадровых технологий в деятельности УИС.

Круглый стол
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОГО ПОСТРОЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС



В президиуме (слева направо): Епишин Константин Ви-
тальевич, начальник отдела по работе с кадрами терри-
ториальных органов управления кадров ФСИН России, 
полковник внутренней службы; Пирогов Александр Алек-
сеевич, врио начальника Управления кадров ФСИН Рос-
сии, полковник внутренней службы; Долинин Александр 
Юрьевич, начальник кафедры управления и организации 
деятельности УИС Академии ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник внутренней службы

В дискуссии принимает участие Брылева Елена Алек-
сандровна, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Пермского института ФСИН России, полков-
ник внутренней службы



Участники круглого стола

Организатор: 
кафедра кинологии Пермского института ФСИН России.

Куратор: 
управление охраны и конвоирования ФСИН России.

Руководитель:
Чекмазов Сергей Евгеньевич – заместитель начальни-

ка отдела кинологической службы управления охраны и 
конвоирования ФСИН России, полковник внутренней 
службы.

Предмет дискуссии:
методика и техника подготовки собак; тактика применения 

собак в служебной деятельности ФСИН России; подготовка  
и использование служебных собак в специальных подразде-
лениях по конвоированию ФСИН России; дрессировка и тре-
нировка собак; методика обучения кинологов; организация 
кинологической деятельности ФСИН России; основы крими-
налистической техники и технологии в кинологической дея-
тельности УИС.

Круглый стол
КИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСИН РОССИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



В президиуме (слева направо): Чекмазов Сергей Евгеньевич, заместитель начальника отдела кинологической службы 
управления охраны и конвоирования ФСИН России, полковник внутренней службы; Голдырев Андрей Анатольевич – 
начальник кафедры кинологии Пермского института ФСИН России, полковник внутренней службы



Участники круглого стола

Организатор: 
Ижевский филиал ФКУ НИИ ФСИН России.

Куратор: 
управление организации медико-санитарного обеспе-

чения ФСИН России.

Руководитель:
Приклонский Александр Петрович – начальник Управ-

ления организации медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России, генерал-майор внутренней службы.

Предмет дискуссии:
основные направления развития системы ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельно-
сти в пенитенциарных учреждениях России; проблемы при-
менения отдельных норм законодательства по обеспечению 
качества и безопасности медицинской деятельности в усло-
виях пенитенциарных учреждений; актуальные вопросы 
обеспечения качества и безопасности медицинской деятель-
ности женщин, содержащихся в местах лишения свободы; 
актуальные вопросы обеспечения качества и безопасности 
медицинской деятельности несовершеннолетних лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы; зарубежный и оте- 
чественный опыт формирования системы управления ка-
чеством медицинской помощи в местах лишения свободы; 
анализ результатов реализации Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации до  
2020 года в области оказания медицинской помощи спецкон-
тингенту и персоналу УИС; практический опыт адаптации 
деятельности медицинских организаций ФСИН России к 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Круглый стол
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ



В президиуме (слева направо):  Марков Александр Юрье-
вич, начальник отделения организации социальной рабо-
ты отдела по работе с личным составом Академии ФСИН 
России, капитан внутренней службы; Пономарев Сергей 
Борисович, начальник Ижевского филиала ФКУ НИИ 
ФСИН России, заслуженный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор

В дискуссии принимает участие Туленков Алексей Михайлович, начальник отдела изучения проблем внутренней  
патологии, социально значимых заболеваний, гигиены и экологии Ижевского филиала ФКУ НИИ ФСИН России,  
кандидат медицинских наук, подполковник внутренней службы



Участники семинара

Организатор: 
кафедра уголовного процесса и криминалистики Акаде-

мии ФСИН России.

Куратор: 
управление исполнения приговоров и специального 

учета ФСИН России.

Руководитель:
Вединяпин Игорь Викторович – начальник Управле-

ния  исполнения приговоров и специального учета ФСИН 
России, полковник внутренней службы.

Предмет дискуссии:
процессуальный статус сотрудника уголовно-исполни-

тельной системы (в рамках стадии исполнения приговора); 
проблемные вопросы соблюдения процессуальных сроков; 
реализация прокурором процессуальных полномочий на 
стадии исполнения приговора; правовой статус осужденного 
как участника уголовно-процессуальных правоотношений; 
процессуальный порядок передачи лица, осужденного к ли-
шению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого оно является; разъяснение сомнений 
по вопросам содержания и неясностей в приговоре; анализ 
практики разрешения вопросов органами и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы в решении вопросов, воз-
никающих на стадии исполнения приговора в свете реализа-
ции Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года; проблемные вопросы 
зачета времени содержания под стражей в срок отбывания 
наказания.

Научно-практический семинар
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА



В президиуме (слева направо):  Акчурин Александр 
Владимирович, начальник кафедры уголовного процесса  
и криминалистики Академии ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник внутренней службы; 
Шаталов Александр Семенович, профессор кафедры уго-
ловного права и криминалистики Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики», 
доктор юридических наук; Вединяпин Игорь Викторович, 
начальник управления исполнения приговоров и специаль-
ного учета ФСИН России, полковник внутренней службы

Обсуждение доклада Медовиковой Елены Анатольевны, начальника отдела специального учета ГУФСИН России  
по Свердловской области, подполковника внутренней службы, на тему «Проблемные вопросы, возникающие при испол-
нении решений судов о назначении наказания в виде лишения свободы. Зачет времени содержания под стражей в срок 
отбытия наказания в виде лишения свободы»



Участники дискуссионной площадки

Организаторы: 
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России.

Куратор: 
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Гуров Сергей Иванович – начальник отдела органи-

зации взаимодействия с религиозными организациями 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, подполковник внутренней 
службы.

Предмет дискуссии:
проблемное поле организации деятельности структур-

ных подразделений ФСИН России по противодействию 
распространению идеологии религиозно-мотивированного 
экстремизма; идеология религиозно-мотивированного экс-
тремизма: сущностные черты, виды и типы, причины рас-
пространения и возможные последствия; роль представите-
лей традиционных религиозных конфессий, общественных 
организаций и средств массовой информации в организации 
и осуществлении противодействия распространению идео-
логии религиозно-мотивированного экстремизма в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы; опыт деятельности 
помощников начальников территориальных органов ФСИН 
России по работе с верующими в направлении противодей-
ствия распространению идеологии религиозно-мотивиро-
ванного экстремизма.

Дискуссионная площадка
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 
В ВОПРОСЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ИДЕОЛОГИИ
РЕЛИГИОЗНО-МОТИВИРОВАННОГО ЭКСТРЕМИЗМА



Начальник отдела организации взаимодействия с рели-
гиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, под-
полковник внутренней службы Гуров Сергей Иванович 
обозначил проблемное поле организации деятельности 
структурных подразделений ФСИН России по противо-
действию распространению идеологии религиозно-моти-
вированного экстремизма

В дискуссии принимают участие (слева направо): Арсланов Шамиль Рафаильевич, руководитель отдела по работе  
с Вооруженными Силами, правоохранительными службами и тюремному служению Духовного управления мусульман 
Российской Федерации; Бултачеев Рашид-хазрат, председатель Духовного управления мусульман Рязанской области, 
имам-мухтасиб Рязанской области



Участники дискуссионной площадки

Организаторы: 
кафедры тылового обеспечения УИС, экономики и ме-

неджмента Академии ФСИН России.

Кураторы: 
управление организации производственной деятель-

ности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России, 
управление тылового обеспечения ФСИН России.

Руководитель:
Седых Владимир Александрович – главный специалист 

отдела анализа и прогнозирования деятельности тыло-
вых служб учреждений и органов УИС ФКУ ЦНТЛ ФСИН 
России.

Предмет дискуссии:
актуальные вопросы растениеводства; актуальные вопро-

сы животноводства; особенности функционирования под-
собных хозяйств в учреждениях УИС; перспективы развития 
сельскохозяйственного производства; приемы повышения 
эффективного использования малопривлекательных земель 
на территории России; актуальные вопросы совершенство-
вания транспортного обеспечения сельскохозяйственных 
процессов; вопросы состояния государственной поддерж-
ки агропромышленного комплекса Российской Федерации; 
экологические проблемы отходов сельскохозяйственного 
производства и современные пути их решения; повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур, возделывае-
мых в подсобных хозяйствах учреждений уголовно-исполни-
тельной системы; актуальные вопросы продовольственного 
обеспечения; факторы, влияющие на продовольственную 
безопасность УИС, проблемные вопросы и пути их решения; 
проблемные вопросы самообеспечения продовольствием в 
учреждениях ФСИН России в условиях модернизации.

Дискуссионная площадка
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
УЧРЕЖДЕНИЙ УИС



В президиуме (слева направо): Цинарева Тамара Алтыбаевна, начальник экономического факультета, кандидат  
педагогических наук, полковник внутренней службы; Седых Владимир Александрович, главный специалист отдела 
анализа и прогнозирования деятельности тыловых служб учреждений и органов УИС ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, док-
тор  биологических  наук, профессор; Чомаев Шамиль Халитович, главный специалист отделения организации кон-
троля за деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля отдела организации внутрисистемного произ-
водства и обеспечения учреждений УИС ФКУ ЦНТЛ ФСИН России

Презентация учебного пособия  
«Устройство технических средств,  
техники и материальных средств»



КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ ФСИН РОССИИ

В заседании приняли участие руководители и сотруд-
ники структурных подразделений ФСИН России, пред-
ставители ФКУ НИИ ФСИН России, а также руководите-
ли образовательных организаций ФСИН России. Работа 
Координационно-методического совета была направлена 
на повышение эффективности деятельности образова-
тельных организаций, подведомственных ФСИН России, 
а также решение перспективных вопросов научного обе-
спечения деятельности Федеральной службы исполнения 
наказаний. Были рассмотрены планы научно-исследо-
вательской, опытно-конструкторской и научно-техниче-
ской деятельности образовательных организаций высше-
го образования и научно-исследовательских организаций 

ФСИН России, а также проект Комплексного плана науч-
ного обеспечения деятельности ФСИН России на 2018 г. 
Участники заседания обсудили вопросы повышения эф-
фективности подготовки кадров в ведомственных обра-
зовательных организациях высшего образования ФСИН 
России в области оперативно-розыскной деятельности 
и план работы Координационно-методического совета 
ФСИН России на 2018 г. Были также рассмотрены посту-
пившие от образовательных организаций ФСИН России 
предложения по корректировке показателей эффектив-
ности деятельности руководителей и работников обра-
зовательных организаций высшего образования ФСИН 
России.



Участники Координационно-методического совета 
ФСИН России

Слева направо: Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 
доцент, генерал-майор внутренней службы; Рудый Анатолий Анатольевич, первый заместитель директора ФСИН Рос-
сии, генерал-лейтенант внутренней службы; Быков Андрей Викторович, начальник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы



МАТЧЕВАЯ ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА  
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

«СБОРНАЯ ФСИН РОССИИ –  
СБОРНАЯ РОССИИ»



Общее фото участников соревнований

Награждение победителей
проводит Рудый Анатолий Анатольевич,  

первый заместитель директора ФСИН России,  
генерал-лейтенант внутренней службы



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
Обсуждение проекта рекомендаций форума

Заместитель начальника  
Академии ФСИН России по научной работе  

кандидат психологических наук, доцент  
полковник внутренней службы 

Щербаков Григорий Викторович  
объявил рекомендации форума



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
Обсуждение проекта рекомендаций форума

Слева направо:
Матвеенко Александр Витальевич, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы 

ФСИН России,полковник внутренней службы;
Приклонский Александр Петрович, начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения  

ФСИН России, генерал-майор внутренней службы



Первый заместитель директора ФСИН России  
генерал-лейтенант внутренней службы  

Рудый Анатолий Анатольевич  
обратился к участникам форума  

с заключительным словом, после которого объявил  
III Международный пенитенциарный форум закрытым



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

Звучит Государственный гимн 
Российской Федерации



КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ АКАДЕМИИ



ФСИН РОССИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА



IPF



РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ



Слева направо: Щербаков Григорий Викторович, заместитель начальника Академии ФСИН России по научной  
работе, полковник внутренней службы; Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России,  
генерал-майор внутренней службы; Арутюнян Манвел Рафикович, заместитель начальника Уголовно-исполнитель-
ной службы Министерства юстиции Республики Армения, полковник юстиции; Кочинян Гайк Эдикович, начальник 
отдела по организации, аналитике и международному сотрудничеству Уголовно-исполнительной службы Министер-
ства юстиции Республики Армения, полковник юстиции

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с делегацией Уголовно-исполнительной службы 

Министерства юстиции Республики Армения 
(21 ноября 2017 г.)



Слева направо: Газзаев Олег Сосланович, начальник оперативного отдела Управления исполнения наказаний Ми-
нистерства юстиции Республики Южная Осетия; Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН  
России, генерал-майор внутренней службы; Джикаев Феликс Ханджерович, начальник Управления исполнения нака-
заний Министерства юстиции Республики Южная Осетия

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с делегацией Управления исполнения наказаний 

Министерства юстиции Республики Южная Осетия 
(21 ноября 2017 г.)



Слева направо: Бодько Петр Петрович, начальник специального курса Института  Академии ФСИН России;  
Садигов Мехманрасул-оглы, начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Азербайджан-
ской Республики, полковник юстиции; Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, ге-
нерал-майор внутренней службы; Алиханов Гусейн Энвер-оглы, заместитель начальника Пенитенциарной службы 
Министерства юстиции Азербайджанской Республики, генерал-майор юстиции; Гумбатов Муса Гумбат-оглы, и. о.  
заместителя начальника Главного управления по исполнению (по пробации) Министерства юстиции Азербайджан-
ской Республики, старший советник юстиции; Халафов Эльчин Абузар-оглы, и. о. начальника Академии Министер-
ства юстиции Азербайджанской Республики, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с делегацией Азербайджанской Республики 

(23 ноября 2017 г.)



Слева направо: Щербаков Григорий Викторович, заместитель начальника Академии ФСИН России по научной  
работе, полковник внутренней службы; То Тхе Нян, заместитель начальника Средней школы полиции по исполне-
нию наказаний Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, полковник; Нгуен 
Хонг Шам, начальник Управления общественной безопасности провинции Туен Куанг Социалистической Республики 
Вьетнам, полковник; Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, генерал-майор внутрен-
ней службы; Буй Минь Зам, заместитель начальника Главного политического управления Министерства обществен-
ной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, генерал-майор; Нгуен Тхань Бинь, начальник Средней 
школы полиции по исполнению наказаний Министерства общественной безопасности Социалистической Республики 
Вьетнам, полковник; Зыонг Нгок Шау, заместитель начальника Управления общественной безопасности провинции  
Бак Зянг Социалистической Республики Вьетнам, полковник

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с делегацией Социалистической Республики Вьетнам

(23 ноября 2017 г.)



Слева направо: Пак Сангхён, инспектор отдела охраны СИЗО по г. Сувон; Квон Ки Хун, инспектор Министерства 
юстиции Южной Кореи; Хонг Намсик, начальник Пенитенциарной службы г. Квангджу; Крымов Александр Алексан-
дрович, начальник Академии ФСИН России, генерал-майор внутренней службы; Ким Наталья, инспектор отдела охра-
ны женского СИЗО по г. Чонгджу; Ким Квангхи, заместитель начальника отдела социальной рентеграции Корейской 
пенитенциарной службы

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с делегацией Южной Кореи 

(23 ноября 2017 г.)



Слева направо: Айрапетян Ашот Сергеевич, директор 
Центра правового образования и реализации реабилита-
ционных программ Республики Армения, кандидат юри-
дических наук, доцент; Щербаков Григорий Викторович,  
заместитель начальника Академии ФСИН России по науч-
ной работе, полковник внутренней службы; Крымов Алек-
сандр Александрович, начальник Академии ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы; Паршков Александр 
Владимирович, начальник организационно-научного отде-
ла научного центра Академии ФСИН России, подполковник 
внутренней службы

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с директором Центра правового образования 

и реализации реабилитационных программ Республики Армения
(23 ноября 2017 г.)



Слева направо: Штефан Хель, судья участкового суда г. Раштатт Федеративной Республики Германия; Крымов  
Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, генерал-майор внутренней службы; Томас Мюллер, 
директор исправительного учреждения Пенитенциарной службы Федеративной Республики Германия (г. Карлсруэ)

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с делегацией Федеративной Республики Германия  

(24 ноября 2017 г.)



Слева направо: Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, генерал-майор внутренней 
службы; Скаков Айдаркан Байдекович, профессор кафедры уголовного права Костанайской академии МВД Республи-
ки Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, доктор юридических наук, профессор; Щербаков Григорий Викторович, 
заместитель начальника Академии ФСИН России по научной работе, полковник внутренней службы

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с делегацией Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

имени Шракбека Кабылбаева
(24 ноября 2017 г.)



Слева направо: Мырзалиева Зарина Замирбековна, инспектор отдела международного сотрудничества Государ-
ственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, майор внутренней службы; 
Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, генерал-майор внутренней службы; Дуй-
шембиев Жоробек Акишевич, первый заместитель председателя Государственной службы исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики, полковник внутренней службы; Осмонова Назира Нарынбековна, началь-
ник Учебного центра по подготовке и повышению квалификации сотрудников УИС Государственной службы испол-
нения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, подполковник внутренней службы

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с делегацией Кыргызской Республики 

(24 ноября 2017 г.)



Слева направо: Гомбожав Туулхуу, заместитель начальника Главного управления исполнения судебных решений при 
Министерстве юстиции и внутренних дел Монголии, полковник; Крымов Александр Александрович, начальник Ака-
демии ФСИН России, генерал-майор внутренней службы; Наваан Гантулга, начальник Института исполнения судеб-
ных решений Университета правоохранительной службы при Министерстве юстиции и внутренних дел Монголии, 
доктор наук, профессор, полковник

Рабочая встреча руководства Академии ФСИН России 
с делегацией Республики Монголия

(24 ноября 2017 г.)



IPF



РЕКОМЕНДАЦИИ

III МЕЖДУНАРОДНОГО  
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Рассмотрев современное состояние и перспективы раз-
вития уголовно-исполнительной системы (УИС) с уче-
том национального и международного опыта, участники  
III Международного пенитенциарного форума «Престу-
пление, наказание, исправление» (далее – форум) отмеча-
ют следующее.

1. ООН за последние несколько лет разработаны новые 
документы, касающиеся исполнения уголовных наказа-
ний, присоединение к которым требует глубокого осмысле-
ния их основных положений, компетентной теоретической 
оценки, разработки механизмов реализации в националь-
ном уголовно-исполнительном законодательстве. 

2. Общей тенденцией мировой уголовной политики яв-
ляется расширение применения мер, альтернативных ли-
шению свободы. Анализ практики применения наказания 
в виде лишения свободы в ряде зарубежных стран показы-
вает, что в развитых странах лишение свободы восприни-
мается как крайняя и нежелательная мера реагирования 
на преступность, предпринимаются попытки по сокраще-
нию его использования как наиболее затратного и наиме-
нее эффективного с позиции исправления осужденных. 

В связи с этим приоритетным направлением уголовно- 
исполнительной политики Российской Федерации долж-
но быть дальнейшее совершенствование системы наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества, расширение 
практики их применения, развитие материально-техни-
ческой базы учреждений и органов, исполняющих нака-
зания без изоляции от общества. Основу этого процесса 
должны составить документы Совета Европы в области 
назначения и исполнения названных наказаний, а так-
же касающиеся организационных аспектов деятельности 
соответствующих органов. Данные источники между-
народного права, являясь составной частью российской 
правовой системы в силу членства России в этой между-
народной организации, могут служить ориентиром раз-
вития отечественного законодательства и правоприме-
нительной практики.

3. В последние годы пенитенциарные службы многих 
стран активно сотрудничают друг с другом. Сравнитель-
ный анализ законодательной и уголовно-исполнитель-
ной практики разных государств свидетельствует о том, 
что положительное есть в пенитенциарных системах всех 
стран. В условиях международной интеграции такое со-
трудничество взаимовыгодно. 

Заметным шагом на пути правового и организационно-
го урегулирования этой деятельности на постсоветском 
пространстве стало создание Совета руководителей пе-



нитенциарных служб государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ). Формат его работы 
позволяет руководителям пенитенциарных служб стран 
СНГ встречаться и вести прямой диалог по самым разно-
образным вопросам, касающимся исполнения уголовных 
наказаний и реализации альтернативных мер. Совет явля-
ется важнейшей площадкой отраслевого сотрудничества, 
на которой происходит выработка скоординированных 
шагов по противодействию новым вызовам и угрозам, 
обмен профессиональным опытом, устранение возникаю-
щих разногласий.

4. За последние годы российское уголовно-исполни-
тельное законодательство претерпело значительные из-
менения, свидетельствующие о стремлении привести в 
соответствие с общепризнанными нормами международ-
ного права порядок и условия исполнения наказаний,  
а также содержания под стражей. В то же время в полити-
ке, законодательстве и практике по-прежнему не обеспе-
чен должный баланс в применении кары к преступнику  
и в обеспечении прав человека, что снижает эффектив-
ность исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Чтобы устранить данный недостаток, требуется комплекс 
дополнительных мер в области обеспечения прав человека.

В целях обеспечения эффективности дальнейшей реа-
лизации основных направлений развития УИС участни-
ками форума выработан ряд конкретных предложений 
и рекомендаций Федеральной службе исполнения нака-
заний (ФСИН России), а также иным заинтересованным 
министерствам и ведомствам.

В области совершенствования уголовной и уголовно- 
исполнительной политики:

расширить перечень квалифицирующих признаков  
в ч. 2 ст. 313 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ); 

рассмотреть возможность возложения судом обязан-
ности возмещения затрат, связанных с проведением ро-
зыскных мероприятий в отношении осужденных, не 
прибывших самостоятельно в исправительную колонию- 
поселение;

рассмотреть возможность закрепления в УК РФ отдель-
ного раздела об уголовных проступках и соответственно  
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-
ции (УПК РФ) производства по делам об уголовных про-
ступках;

в целях унификации уголовного закона изменить текст 
примечания к ст. 314.1 УК РФ аналогично примечаниям к 
ст. 151.1, 157, 215.4 УК РФ;

проработать вопрос о внесении изменений в Уголовно- 
исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) 
в части реализации права осужденного по замене свида-
ний на телефонные разговоры с использованием средств 
видеосвязи;

законодательно установить исчерпывающий перечень 
конкретных оснований для административного задержа-
ния лица, совершившего административное правонару-
шение; 

внести предложения по совершенствованию механизма 
возмещения вреда, причиненного осужденными, а также 
исполнения ими алиментных обязательств;

разработать регламент правового информирования 
различных категорий осужденных по вопросу реализации 
их гражданско-правового статуса в период отбывания на-
казания;

законодательно регламентировать порядок оказания 
психологической помощи подозреваемым, обвиняемым  
и осужденным;

изучить возможность дополнения УИК РФ самосто-
ятельной главой «Оперативно-розыскная деятельность  
в уголовно-исполнительной системе» с закреплением в ней 
основных положений, касающихся осуществления дан-
ной деятельности, перечня ее субъектов и их правового  
статуса;

определить на законодательном уровне правовой меха-
низм освобождения от уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления, при наличии условий, опре-
деленных ч. 4 ст. 18 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности», предусмотрев соответству-
ющие правовые нормы в УК РФ и УПК РФ;

дополнить Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» статьей, где будут закреплены задачи осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности в следствен-
ных изоляторах;

подготовить рекомендации для сотрудников учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, по досудебной 
подготовке и участию в судебных заседаниях по рассмо-
трению и разрешению вопросов, связанных с исполнени-
ем приговора;

проработать вопрос о внесении изменений в УПК РФ, 
направленных на усиление гарантий прав и свобод чело-
века и гражданина, вовлеченного в сферу уголовного пре-
следования:

– нормативно уточнить процессуальный статус осу-
жденного;



– оптимизировать работу системы электронного мони-
торинга лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде 
ограничения свободы, с целью совершенствования кон-
троля за указанными лицами и снижения нагрузки на со-
трудников уголовно-исполнительных инспекций.

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

подготовить предложения по законодательному закре-
плению положений об обеспечении осужденных к при-
нудительным работам при отсутствии у них собственных 
средств одеждой, обувью и питанием за счет средств феде-
рального бюджета;

в целях совершенствования порядка исполнения нака-
зания в виде принудительных работ целесообразно изу-
чить опыт применения подобного наказания в Республике 
Беларусь;

организовать проведение научных исследований по 
определению норматива штатной численности сотрудни-
ков исправительных центров при исполнении наказаний 
в виде принудительных работ из расчета количества нахо-
дящихся в учреждении осужденных и объема функций по 
осуществлению надзора за ними;

закрепить в законе в числе одной из мер поощрения осу-
жденных к исправительным работам возможность сниже-
ния процента удержаний из заработка осужденного;

закрепить в уголовно-исполнительном законодатель-
стве Российской Федерации необходимость проведения 
воспитательной и психологической работы с несовершен-
нолетними, осужденными к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, и порядок ее организации;

закрепить в перечне обязанностей, возлагаемых на осу-
жденных к ограничению свободы, необходимость возме-
щения ущерба потерпевшему.

В области постпенитенциарной адаптации:
при подготовке осужденных к освобождению из мест 

лишения свободы шире использовать возможности попе-
чительских советов при исправительных учреждениях, а 
также оказания ими помощи освобождаемым в трудовом 
и бытовом устройстве;

разработать научно обоснованную дорожную карту реа-
лизации Европейских правил о пробации в российской УИС.

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

предусмотреть создание в каждом федеральном округе 
межконфессиональных координационных центров по во-

просам взаимодействия религиозных организаций с тер-
риториальными органами ФСИН России; 

рассмотреть возможность проведения ФСИН России 
ежегодного конкурса для представителей средств массо-
вой информации на лучшее освещение деятельности об-
щественно-наблюдательных комиссий и общественных 
советов при территориальных органах ФСИН России.

В области обеспечения режима, охраны и конвоиро- 
вания:

внедрить в практику использование видеозаписей с ка-
мер видеонаблюдения, а также носимых видеорегистрато-
ров в качестве одного из доказательств вины обвиняемых 
и осужденных, совершивших правонарушение, в том чис-
ле при порче имущества учреждений УИС, и направление 
данных видеоматериалов в судебно-следственные органы;

исключить содержание подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, склонных к суицидальному поведению и ау-
тоагрессии, в камерах следственных изоляторов (СИЗО), 
штрафных изоляторов (ШИЗО) без видеонаблюдения. 

В области воспитательной, социальной и психологиче-
ской работы:

продолжить работу по расширению поощрений и до-
полнительных стимулов, способствующих правопослуш-
ному поведению и активной ресоциализации осужденных, 
а также совершенствованию системы и порядка примене-
ния дисциплинарного воздействия на осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, с учетом соразмерности взы-
скания дисциплинарному проступку;

продолжить организацию культурного досуга осужден-
ных, клубной и кружковой работы, с привлечением к этой 
работе деятелей искусства, культуры и спорта, в том числе 
имеющих широкую известность и позитивный авторитет;

принять меры по созданию условий для получения осу-
жденными основного общего образования, а также выс-
шего образования по заочной форме обучения в рамках 
реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий;

продолжить развитие психотерапевтического профиля 
работы с сотрудниками УИС, спецконтингентом, обно-
вить программы профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации психологов УИС;

принять меры по обеспечению всех учреждений УИС 
психологами, имеющими подготовку по специальности 
«Клиническая психология», организовать на постоянной 
основе их профессиональное взаимодействие с врачами- 
психиатрами медико-санитарных частей ФСИН России;



уточнить понятийный аппарат, применяемый психоло-
гами в своей профессиональной деятельности, путем фор-
мирования и дальнейшего утверждения профессиональ-
ного глоссария психолога УИС; 

возложить на межрегиональные отделы психологиче-
ской работы территориальных органов ФСИН России 
проведение с психологами УИС супервизии, а также со-
провождение внедрения передовых психологических тех-
нологий в практическую деятельность учреждений и ор-
ганов УИС;

внедрить в деятельность психологов исправительных 
учреждений индивидуальную психокоррекционную про-
грамму, направленную на снижение агрессивности осу-
жденных; 

проработать вопрос организации взаимодействия с 
Профессиональной психотерапевтической лигой и Фе-
деральным медицинским исследовательским центром 
психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского с целью 
привлечения их специалистов к практической деятельно-
сти психологической службы УИС и обучению психологов 
УИС, а также продолжить оптимизацию совместной ра-
боты структурных подразделений учреждений и органов 
УИС по профилактике суицидов подозреваемых, обвиня-
емых, осужденных, сотрудников УИС;

принять меры по повышению качества психодиагно-
стической и психокоррекционной работы, разработке и 
развитию психотерапевтического профиля работы с со-
трудниками УИС, подозреваемыми, обвиняемыми и осу-
жденными, совершенствованию научно-технического 
обеспечения деятельности психологов, внедрению пере-
дового отечественного и зарубежного опыта работы, об-
новить программы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, направления работы психо-
логов УИС;

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

внедрить в работу специалистов по социальной работе 
с осужденными новые технологии, объединяющие (со-
вмещающие) процесс подготовки осужденных к освобо-
ждению из исправительного учреждения и эффективные 
методы постпенитенциарной ресоциализации освободив-
шихся из исправительного учреждения;

осуществить разработку комплексной модели психоло-
гического сопровождения кадровой деятельности «Пси-
хология управления и кадровый менеджмент»;

разработать практические рекомендации «Психологи-
ческая и социальная работа с осужденными, освобождаю-
щимися из исправительных учреждений»;

с целью укрепления социально полезных связей, пред-
упреждения совершения осужденными противоправных 
действий обеспечить использование потенциала род-
ственников осужденных в рамках проведения воспита-
тельной работы;

разработать комплексную программу социальной кор-
рекции личности уязвимых категорий осжденных;

создать в каждой воспитательной колонии условия для 
проживания осужденных, переведенных в льготные усло-
вия отбывания наказания, за пределами исправительного 
учреждения с целью подготовки их к освобождению;

организовать взаимодействие воспитательных колоний 
с субъектами профилактики правонарушений по оказа-
нию помощи осужденным, освобождающимся из воспи-
тательных колоний, в адаптации и ресоциализации по 
окончании отбывания наказания, в том числе участвуя в 
региональных (муниципальных) программах по органи-
зации профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В области производственной деятельности и трудовой 
адаптации осужденных:

определить перспективные направления интеграции 
производственной деятельности учреждений УИС в эко-
номику городов и регионов;

организовать участие учреждений УИС в выставоч-
но-ярмарочной деятельности, широкое освещение воз-
можностей производственного сектора УИС в средствах 
массовой информации;

рассмотреть возможность реализации модели индиви-
дуальной трудовой деятельности осужденных;

разработать предложения по изменению механизмов 
государственной поддержки производственного сектора 
УИС, ориентированные на привитие трудовых навыков 
осужденным с целью их более успешной ресоциализации;

провести научные исследования по изучению вопроса 
привлечения к труду осужденных к лишению свободы, яв-
ляющихся иностранными гражданами;

провести анализ окупаемости затрат при организации 
сельскохозяйственного производства;

разработать формы сотрудничества подсобного хозяй-
ства УИС с сельскохозяйственной организацией посред-
ством использования труда осужденных на территории 
сельскохозяйственного предприятия;

разработать практические рекомендации: 



– по переработке синтетических отходов в учреждениях 
УИС;

– организации растениеводческих отраслей в подсоб-
ном хозяйстве учреждений УИС;

нормативно закрепить состав законодательства (уго-
ловно-исполнительного и трудового), регулирующего труд 
осужденных к лишению свободы в его иерархической по-
следовательности, установив, в частности, соотношение 
общего и специального регулирования;

законодательно закрепить трудовые права и обязанно-
сти как осужденных к лишению свободы с учетом соответ-
ствующих правовых ограничений, так и других участни-
ков отношений в сфере производственной деятельности и 
трудовой адаптации осужденных.

В области организации планирования и учета финан-
сово-хозяйственной деятельности подразделений УИС и 
осуществления ведомственного финансового контроля:

разработать учебное пособие по исследованию вопро-
сов учета и налогообложения имущества федеральных го-
сударственных унитарных предприятий ФСИН России;

разработать практические рекомендации по предостав-
лению федерального имущества УИС в аренду.

В области тылового обеспечения учреждений УИС:
повысить уровень самообеспечения учреждений УИС 

основными видами продовольствия в общем объеме фи-
нансирования на продовольственное обеспечение;

принять меры по снижению зависимости от конъюн-
ктуры внутреннего рынка путем минимизации сырьевой 
базы, приобретаемой от источников внутреннего рынка;

разработать методику планирования по определению 
объемов государственных закупок для нужд УИС;

не допускать снижения имеющегося уровня обеспече-
ния вещевым имуществом осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, исходя из первоочередной потребно-
сти при планировании закупок;

разработать систему мероприятий, направленных на 
совершенствование организации автомобильной службы 
учреждений и органов УИС, способствующих экономному 
расходованию топливно-энергетических ресурсов, в виде 
практических рекомендаций;

разработать методику оценки товароведных характе-
ристик продовольственных товаров, поставляемых для 
нужд УИС;

провести сравнительный анализ организации вещевого 
обеспечения осужденных и лиц, содержащихся в СИЗО, 
сотрудников пенитенциарных учреждений России и Госу-
дарственной службы исполнения наказаний при Прави-

тельстве Кыргызской Республики, подготовить аналити-
ческий обзор.

В области кадрового обеспечения и социального стату-
са работников УИС:

осуществить необходимые мероприятия, направленные 
на принятие федерального закона, регулирующего вопро-
сы прохождения службы в УИС; 

внести предложение по совершенствованию способов 
информирования сотрудников УИС по реализации соци-
альных гарантий в период прохождения службы; 

провести комплексное изучение и классификацию 
кадровых рисков, возникающих в деятельности терри-
ториальных органов и учреждений УИС, выработать и 
апробировать систему организационно-практических  
и нормативно-правовых мер, направленных на ослабле-
ние негативного влияния этих рисков на их деятельность;

в случаях привлечения сотрудника УИС к дисципли-
нарной ответственности строго соблюдать последователь-
ность объявления взысканий с учетом тяжести дисципли-
нарного проступка сотрудника УИС в соответствии со  
ст. 39 Положения о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации;

повысить эффективность процесса отбора, подбора ка-
дров на должности; особое внимание уделить кадровому 
планированию, которое должно проводиться системати-
чески с учетом целей органов и учреждений УИС и целей 
персонала;

утвердить на ведомственном уровне квалификацион-
ные требования (компетентностные модели) к должно-
стям сотрудников учреждений и органов УИС;

утвердить перечень должностей начальствующего со-
става в учреждениях и органах УИС, подлежащих заме-
щению специалистами с высшим (раздельно для бака-
лавриата и магистратуры) и средним профессиональным 
образованием;

расширить перечень должностей, замещаемых на кон-
курсной основе в учреждениях и органах УИС, и активи-
зировать работу по проведению конкурсов на замещение 
должностей в учреждениях и органах УИС;

разработать научно-аналитический обзор по детально-
му анализу действующих нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих порядок реализации социальных гаран-
тий сотрудников УИС и членов их семей;

при комплектовании вакантных должностей, переме-
щении сотрудников строго учитывать специальность по 
образованию, исключить случаи назначения сотрудников 
на должности не по полученным специальностям;



расширить диапазон применения конкурсной системы 
замещения должностей, ротации руководящих кадров 
УИС и пр.

В области противодействия распространению в ме-
стах лишения свободы идеологии религиозно-мотивиро-
ванного экстремизма:

разработать практические рекомендации с целью ин-
формирования сотрудников об особенностях этнокуль-
турного и религиозного разнообразия осужденных;

изучить и обобщить положительный опыт практиче-
ской деятельности по противодействию распространению 
экстремистской идеологии, проводимой лицами, состоя-
щими на должностях помощников начальников террито-
риальных органов по работе с верующими;

организовывать в карантинных помещениях след-
ственных изоляторов мероприятия по выявлению среди 
прибывающего спецконтингента лиц, изучающих, пропа-

гандирущих, исповедующих либо распространяющих экс-
тремистскую идеологию;

разработать практические рекомендации, нацеленные 
на обучение сотрудников навыкам по выявлению носи-
телей и пропагандистов идеологии религиозно-мотиви-
рованного экстремизма и по распознаванию приемов и 
методов, используемых адептами религиозных учений экс-
тремистского содержания для привлечения сторонников;

организовать обучение лиц, замещающих должности 
помощников по работе с верующими, в целях получения в 
доступной и наглядной форме основных признаков лите-
ратуры экстремистской направленности; 

изучить и обобщить положительный опыт формирова-
ния готовности курсантов образовательных организаций 
ФСИН России к проведению работы с осужденными по про-
тиводействию распространению идеологии религиозно- 
мотивированного и иного экстремизма.



ДЕВИЗЫ ФОРУМА
Международный пенитенциарный форум «Преступление,  

наказание, исправление» – дискуссия, сотрудничество, результат!

Международный пенитенциарный форум «Преступление,  
наказание, исправление» – будущее уголовно-исполнительной  
системы!

Международный пенитенциарный форум «Преступление,  
наказание, исправление» – качество, профессионализм, взвешенное 
решение!

Международный пенитенциарный форум «Преступление,  
наказание, исправление» – вчера, сегодня, завтра!

Международный пенитенциарный форум «Преступление,  
наказание, исправление» – прошлое, настоящее, будущее!

Международный пенитенциарный форум «Преступление,  
наказание, исправление» – история, реальность, перспективы!



ДЕВИЗЫ ФОРУМА
Международный пенитенциарный форум «Преступление,  

наказание, исправление» – к перспективам развития уголовно- 
исполнительной системы сквозь призму исторического и мирово-
го пенитенциарного опыта!

Международный пенитенциарный форум «Преступление,  
наказание, исправление» – от формы сотрудничества к дальнейшему 
развитию уголовно-исполнительной системы!

Международный пенитенциарный форум «Преступление,  
наказание, исправление» – это очередной этап в развитии уголовно- 
исполнительной системы!

Международный пенитенциарный форум «Преступление,  
наказание, исправление» – от слов к действию!

Ответственность, профессионализм, компетентность сегодня –  
залог успешного функционирования уголовно-исполнительной  
системы завтра!



ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА


