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В АКАДЕМИИ ОБСУДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
НАКАЗАНИЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

20.11.2019

Эта тема легла в основу одной из Международных научно-практических конференций
в рамках IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание,
исправление», в пленарном заседании которой приняли участие около 100
специалистов.

Участие в работе конференции приняли руководство и представители структурных
подразделений и территориальных органов, научно-исследовательских и
образовательных организаций ФСИН России, зарубежные партнеры и ведущие вузы
страны. Обсуждались актуальные вопросы исполнения наказаний, не связанных с
изоляцией осужденных от общества, деятельности уголовно-исполнительных
инспекций и других учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
тенденции международных стандартов альтернативных наказаний, межотраслевые
коллизии уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и пр.

Руководил пленарным заседанием заместитель начальника Управления организации
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН
России Андрей Кудрявцев. Соруководителем выступил директор Юридического
института Национального исследовательского 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 Владимир
Александрович Уткин. Заместителями руководителя пленарного заседания выступили:
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики академии, кандидат
юридических наук, доцент Александр Акчурин, начальник кафедры уголовного права,
доктор юридических наук, доцент Валерий Лапшин и начальник кафедры уголовно-
исполнительного права, доктор юридических наук, доцент Андрей Скиба.
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Работа международной научно-практической конференции продолжилась в рамках
трех секций: «Правовое регулирование и проблемы реализации наказания в виде
принудительных работ и контроля за условно-досрочно освобожденными»;
«Исполнение отдельных видов уголовных наказаний: проблемы и пути
совершенствования»; «Уголовно-процессуальные проблемы исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией от общества».

Также в этот день состоялась презентация библиографического указателя «Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации в диссертационных исследованиях
1997–2018 гг. (специальность 12.00.08)» (автор-составитель Алексей Николаевич
Сиряков, под научной редакцией Андрея Петровича Скибы, предисловие Андрея
Петровича Скибы и Алексея Владимировича Родионова).
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Пресс-служба академии
Кафедра уголовно-исполнительного права
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“ВИВАТ, КУРСАНТЫ!”
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24.11.2019 В академии обсудили исполнение альтернативных лишению свободы наказаний и уголовно-правовых мер на современном этапе
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При использовании материалов ссылка на первоисточник обязательна. Попытки исказить информацию, 
размещенную на сайте, или приостановить его работу рассматриваются как противодействие работе сотрудников правоохранительных органов и преследуются по
закону.
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