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Организаторы: 

ФКУ НИИ ФСИН России; Академия ФСИН России.  

 

Куратор: 

Управление организации исполнения наказаний, не связанных  

с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России. 

 

Руководитель:  

Кудрявцев Андрей Александрович – заместитель начальника 

Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, ФСИН России, подполковник внутренней службы 

 

Соруководитель: 

Уткин Владимир Александрович – 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 

 

Заместитель руководителя:  

Акчурин Александр Владимирович – начальник кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Академии ФСИН России 

Лапшин Валерий Федорович – начальник кафедры уголовного права 

Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент 

Скиба Андрей Петрович – начальник кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

доцент 
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Участники 

конференции 

Руководство и представители структурных подразделений  

и территориальных органов ФСИН России, научно-

исследовательских и образовательных организаций  

ФСИН России (Академии ФСИН России, ФКУ НИИ ФСИН 

России, Владимирского юридического института ФСИН 

России, Вологодского института права и экономики ФСИН 

России, Воронежского института ФСИН России, Кузбасского 

института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, 

Самарского юридического института ФСИН России, и др.), 

пенитенциарных и других служб и образовательных 

учреждений зарубежных стран (Республики Азербайджан, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 

Социалистической Республики Вьетнам,), научно-

исследовательских и образовательных организаций 

Минобрнауки России (Алтайского государственного 

университета, Бурятского государственного университета, 

Московского государственного института международных 

отношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Московского государственного 

лингвистического университета, Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Национального 

исследовательского Томского государственного университета, 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», Российского государственного 

университета правосудия, Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, Северного (Арктического) федерального 

университета имени М. В. Ломоносова, Тульского 

государственного университета, Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, Челябинского 

государственного университета, Чувашского государственного 

университета имени И. Н. Ульянова, Юго-Западного 

государственного университета, Югорского государственного 

университета, Южного федерального университета и др.), 

Генпрокуратуры России (Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры), МВД России 

(Академии управления МВД России, Восточно-Сибирского 

института МВД России, Дальневосточного юридического 

института МВД России, Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, Нижегородской академии МВД 

России, Сибирского юридического института МВД России, 
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Уфимского юридического института МВД России), Минюста 

России (Всероссийского государственного университета 

юстиции России (РПА Минюста России)), Следственного 

комитета России (Московской академии СК России, Санкт-

Петербургской академии СК России), ведущие ученые-

пенитенциаристы России и иностранных государств, 

представители правоохранительных органов Рязанской 

области и других субъектов России, адвокаты, представители 

общественных организаций, адъюнкты, курсанты. 

 

Цель  

проведения  

конференции 

Формулирование на основе отечественного и зарубежного опыта 

предложений по совершенствованию уголовно-исполнительного 

и иного законодательства России в области исполнения 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

 

Содержание  

дискуссии 

Предметом Международной научно-практической 

конференции является обсуждение стратегии развития 

уголовно-исполнительного и иного законодательства, 

правоприменительной практики в области исполнения 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

 

Планируемое  

число  

участников 

конференции 

 

100 человек 

 

Ожидаемые  

результаты 

работы  

конференции 

Предложения в рекомендации IV Международного 

пенитенциарного форума, направленные на совершенствование 

уголовно-исполнительного законодательства, теории и 

практики исполнения отдельных видов уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера. 
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Места проведения: 

 

деловое чаепитие по обсуждению проблем исполнения уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества – аудитория 309 юридического 

факультета Академии ФСИН России 

 

пленарное заседание – лекционный зал 1 юридического факультета 

Академии ФСИН России 

 

секция 1 «Правовое регулирование и проблемы реализации наказания в 

виде принудительных работ и контроля за условно-досрочно освобожденными» 

– лекционный зал 1 юридического факультета Академии ФСИН России 

 

секция 2 «Исполнение отдельных видов уголовных наказаний: проблемы 

и пути совершенствования» – аудитория 309 юридического факультета 

Академии ФСИН России 

 

секция 3 «Уголовно-процессуальные проблемы исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества» – аудитория 210 юридического факультета 

Академии ФСИН России 

 

подведение итогов конференции – лекционный зал 1 юридического 

факультета Академии ФСИН России 

 

кофе-брейк – аудитории 225 юридического факультета Академии  

ФСИН России (секции 1 и 2); аудитория 214 юридического факультета Академии 

ФСИН России (секция 3) 

 

раздевалка – фойе актового зала Академии ФСИН России 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10.00–11.00 Деловое чаепитие по обсуждению проблем исполнения 

уголовных наказаний  

 

Модератор: 

Скиба Андрей Петрович – начальник кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, доктор 

юридических наук, доцент  

 

Приветственное слово: 

Волеводз Александр Григорьевич – заместитель декана 

международно-правового факультета по научной работе, 

заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Московского государственного института 

международных отношений (университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических 

наук, доцент 

Кашуба Юрий Анатольевич – профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Презентация библиографического указателя «Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации в диссертационных 

исследованиях 1997–2018 гг. (специальность 12.00.08)» (автор-

составитель А.Н. Сиряков, под науч. ред. А.П. Скибы, 

предисловие А.П. Скибы и А.В. Родионова) – Скиба Андрей 

Петрович – начальник кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

доцент. 
 

9.00–11.00 Регистрация участников конференции 
 

11.00–11.10 Открытие Международной научно-практической 
конференции «Исполнение альтернативных лишению 
свободы наказаний и уголовно-правовых мер на 
современном этапе» 
 

  
11.10–13.00 Работа пленарного заседания  

 
Регламент выступлений – до 10 мин. 
Реплики – до 5 мин. 
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 Кудрявцев Андрей Александрович – заместитель начальника 
Управления организации исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, ФСИН России, 
подполковник внутренней службы – «Актуальные вопросы 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества» 
 
Уткин Владимир Александрович – директор Юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, заведующий кафедрой уголовно-
исполнительного права и криминологии, ведущий научный 
сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – 
«Тенденции международных стандартов альтернативных 
наказаний» 
 

 Гумбатов Муса Гумбат Оглы – заместитель начальника 

Службы пробации Министерства Юстиции Азербайджанской 

Республик, полковник юстиции – «Наказание в виде лишения 

права управления транспортным средством и ее исполнение в 

Азербайджанской Республик» 

 

Детков Алексей Петрович – заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии Алтайского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор – «Об 

актуализации и  диапазоне научных исследований в пенологии» 

 

Кузнецов Александр Павлович – профессор кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской 

академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ, Заслуженный деятель науки РФ – 

«Межотраслевые коллизии уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства: вопросы теории и 

практики» 

 

Маликов Борис Зуфарович – профессор кафедры уголовного 

права и криминологии Уфимского юридического института 

МВД России, доктор юридических наук, профессор – 

«Уголовно-исполнительные инспекции – фактор уголовной 

политики либерализации» 

 
Емельянова Елена Владимировна – директор юридического 

института Санкт-Петербургской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, главный научный сотрудник 

отдела по изучению социальных процессов и разработке 
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комплексных проблем обеспечения правопорядка Научного 

центра Академии управления МВД России, доктор юридических 

наук, доцент – «Организационные и правовые проблемы 

исполнения меры пресечения в виде запрета определенных 

действий» 

 

Ефремова Ирина Алексеевна – профессор кафедры 

прокурорского надзора и криминологии Саратовской 

государственной юридической академии, профессор кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской 

государственной юридической академии, доктор юридических 

наук, доцент – «Освобождение от уголовного наказания: 

правовое регулирование и пути его совершенствования» 

 

Кириллов Михаил Андреевич – профессор кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской 

академии МВД России, доктор юридических наук, профессор; 

Петрянин Алексей Владимирович – профессор кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской 

академии МВД России, доктор юридических наук, доцент – 

«Реализация принципов дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания в нормах Особенной части УИК РФ» 

 

13.00–14.30 Кофе-брейк (обед) 

 

14.30–17.45 

 

17.45-18.00 

 

Работа секций  

 

Подведение итогов Международной научно-практической 

конференции «Исполнение альтернативных лишению 

свободы наказаний и уголовно-правовых мер на 

современном этапе» 
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СЕКЦИЯ 1  

 

Правовое регулирование и проблемы реализации наказания в виде 

принудительных работ и контроля за условно-досрочно освобожденными 

  

Руководитель:  

Кудрявцев Андрей Александрович – заместитель начальника 

Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, ФСИН России, подполковник внутренней службы 

 

Соруководитель: 

Скиба Андрей Петрович – начальник кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

доцент. 

 
Авдеев Вадим Авдеевич – профессор кафедры уголовного права и 

уголовного процесса Юридического института Югорского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор – «Актуальные проблемы 
назначения и исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества» 

Грушин Федор Владимирович – профессор кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук – 
«Уголовное наказание в виде принудительных работ в России: история 
развития и современные проблемы исполнения» 

Дворянсков Иван Владимирович – главный научный сотрудник отдела 

разработки методологий исполнения уголовных наказаний без лишения свободы 

центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и 

психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников 

УИС ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, доцент – 

«Современное состояние исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ» 

Маркунцов Сергей Александрович – профессор департамента 

дисциплин публичного права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», доктор юридических наук, доцент - «О некоторых 

проблемах назначения и исполнения принудительных работ» 

Плешаков Александр Михайлович – профессор кафедры уголовного 

права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор 

юридических наук, профессор – «Исполнение наказаний, не связанных с 

лишением свободы: проблемы и перспективы совершенствования» 
Вячин Владимир Викторович – начальник ФКУ ИЦ УФСИН России по 

Тамбовской области, майор внутренней службы – «Проблемные вопросы при 
трудоустройстве осужденных к принудительным работам»  

Гладких Сергей Сергеевич – начальник ФКУ ИЦ УФСИН России по 
Ставропольскому краю, майор внутренней службы – «Надзор за осужденными к 
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принудительным работам и меры по предупреждению нарушений порядка и 
условий отбывания принудительных работ» 

Панферов Сергей Владимирович – начальник ФКУ УИИ  
УФСИН России по Рязанской области, полковник внутренней службы – 
«Контроль за условно-досрочно освобожденными: проблемы практического 
применения и перспективы возложения на уголовно-исполнительные инспекции» 

Соколов Алексей Владимирович – начальник ФКУ ИЦ УФСИН России 
по Костромской области, подполковник внутренней службы – «Порядок 
отбывания принудительных работ: проблемы обеспечения» 

Борсученко Светлана Алексеевна – доцент кафедры уголовного права  
и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), кандидат юридических наук, доцент – «Пробация как 
необходимый элемент российской системы наказаний» 

Габараев Алан Шотаевич – начальник отдела разработки методологий 

исполнения уголовных наказаний без лишения свободы центра исследования 

проблем исполнения уголовных наказаний и психологического обеспечения 

профессиональной деятельности сотрудников УИС ФКУ НИИ ФСИН России, 

кандидат политических наук – «Принудительные работы в системе наказаний 

альтернативных лишению свободы: проблемы теории и практики» 

Жолдаскалиев Сейлхан Мусиевич – адъюнкт Академии управления 

МВД России – «К вопросу о повышении эффективности деятельности службы 

пробации в Республике Казахстан» 

Коробова Ирина Николаевна – заместитель начальника кафедры 

уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент – «Проблемы правового регулирования 

воспитательной работы  с осужденными к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества» 

Лядов Эдуард Владимирович – профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент – «О необходимости совершенствования правового регулирования 

реализации уголовного наказания в виде принудительных работ» 

Малолеткина Наталья Сергеевна – заместитель начальника кафедры 

государственно-правовых дисциплин Самарского юридического института 

ФСИН России, кандидат юридических наук – «Организационные и правовые 

основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций России и служб 

пробации зарубежных стран» 

Нечаева Елена Владимировна – доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, 

кандидат юридических наук, доцент – «Оценка исправления осужденного и 

судейское усмотрение при решении вопроса о досрочном освобождении от 

наказания» 
Полосухина Оксана Валентиновна – доцент кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук – 
«К вопросу общественного воздействия в отношении осужденных к наказаниям, 



11 

не связанным с лишением свободы» 

Пономарев Сергей Николаевич – профессор кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
профессор; Карханина Людмила Владимировна – адъюнкт факультета 
подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России – «О 
перспективе применения условно-досрочного освобождения и замены 
неотбытой части наказания более мягким, в отношении несовершеннолетних, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях» 

Скорик Елена Николаевна – руководитель отдела магистратуры 

Ростовского института защиты предпринимателя, кандидат юридических наук, 

доцент – «Проблемы назначения и исполнения принудительных работ в 

контексте достижения целей наказания» 
Усеев Ренат Зинурович – доцент кафедры режима и охраны в УИС 

Самарского юридического института ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент – «Правовые и организационные вопросы исполнения наказания в 
виде принудительных работ» 

Хармаев Юрий Владимирович – заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Бурятского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент – «Об особенностях применения наказаний 
без изоляции от общества в Восточной Сибири в середине 60-х годов прошлого 
столетия (химии) в контексте современного применения принудительных 
работ»  

Колесникова Юлия Павловна – научный сотрудник отдела разработки 

методологий исполнения уголовных наказаний без лишения свободы центра 

исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического 

обеспечения профессиональной деятельности сотрудников УИС ФКУ НИИ 

ФСИН России – «К вопросу о понятии и содержании воспитательной работы с 

осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества» 

Мяханова Александра Николаевна – доцент кафедры уголовного права 

и криминологии Бурятского государственного университета – «Принцип 

целесообразности в судейском усмотрении при условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания» 

Байдильдина Рязия Казбековна – адъюнкт факультета подготовки 
научных и научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 
(гражданство Республики Казахстан) – «Некоторые вопросы взаимодействия 
службы пробации МВД Республики Казахстан с иными государственными 
органами» 

Нистратова Ирина Сергеевна – преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук – 

«Учет состояния здоровья при назначении и исполнении наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества, в России и зарубежных странах» 

Харитонович Екатерина Дмитриевна – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России – «Организационно-

правовые проблемы исполнения уголовного наказания в виде исправительных 
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работ в отношении больных осужденных» 
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СЕКЦИЯ 2 

 

Исполнение отдельных видов уголовных наказаний:  

проблемы и пути совершенствования 

 

Руководитель:  

Уткин Владимир Александрович – директор Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

заведующий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии, 

ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации; 

 

Соруководитель:  

Лапшин Валерий Федорович – начальник кафедры уголовного права 

Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент 

 
Авдеева Ольга Анатольевна – профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России, доктор 
юридических наук – «Эффективность наказания как меры государственного 
принуждения: теоретико-прикладные аспекты» 

Акимжанов Талгат Курманович – профессор кафедры юриспруденции и 
международного права Университета «Туран», доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный работник МВД Республики Казахстан – «О 
необходимости перехода на новую модель исполнения наказания в Республике 
Казахстан» 

Громов Владимир Геннадьевич – профессор кафедры уголовного, 
экологического права и криминологии Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 
доктор юридических наук, профессор; Сарсеналиева Диляра Кумарбековна – 
аспирант кафедры прокурорского надзора и криминологии Саратовской 
государственной юридической академии – «Мониторинг уровня эмоциональной 
напряженности среди осужденных как элемент профилактики преступлений в 
ИУ» 

Динека Виктор Иванович – профессор кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор 

юридических наук, профессор – «Уголовно-правовые аспекты назначения 

отдельных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества» 
Кунц Елена Владимировна - профессор кафедры уголовного права 

Уральского филиала Российского государственного университета правосудия, 
доктор юридических наук, профессор – «К вопросу о видах принудительных мер 
медицинского характера» 

Лапшин Валерий Федорович – начальник кафедры уголовного права 
Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент – «Условное 
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осуждение и судимость как рудименты современного уголовного права» 
Лесников Геннадий Юрьевич – главный научный сотрудник отдела по 

исследованию проблем оперативно-розыскной деятельности центра 
исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН, доктор юридических наук, 
профессор – «Альтернатива наказанию» 

Минязева Татьяна Федоровна – профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации – «Сущность 
физического воспитания осужденных» 

Некрасов Александр Петрович – профессор кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Самарского юридического института ФСИН 

России, доктор юридических наук, профессор – «Размышления об акте 

амнистии: исторический экскурс и современность» 
Орлов Владислав Николаевич – профессор кафедры уголовной 

политики Академии управления МВД России, доктор юридических наук, доцент 
– «Киберпространство и уголовно-исполнительный процесс: проблемы и 
взаимовлияние» 

Петрянин Алексей Владимирович – профессор кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России, доктор 
юридических наук, доцент – «Уголовно-исполнительное законодательство как 
юридико-технический инструмент противодействия экстремизму» 

Санташов Андрей Леонидович – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Вологодского института права и экономики ФСИН России, 
доктор юридических наук, доцент – «О межотраслевой дифференциации 
ответственности несовершеннолетних в уголовном и уголовно-исполнительном 
праве» 

Серебренникова Анна Валерьевна – профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, доктор юридических наук, профессор – «Источники Уголовно-
исполнительного права Германии: общая характеристика» 

Середа Ирина Михайловна – заведующая кафедрой уголовного права и 
криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, профессор; Качурова Елизавета Сергеевна – доцент 
кафедры уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), кандидат юридических наук – «К вопросу о виктимологическом 
предупреждении насильственных преступлений в отношении осужденных к 
лишению свободы» 

Скрипченко Нина Юрьевна – профессор кафедры уголовного права и 
процесса Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. 
Ломоносова, доктор юридических наук, доцент – «Восстановительное 
правосудие в уголовном процессе (анализ практики)»  
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Цепелев Валерий Филиппович – профессор кафедры уголовного права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА),  профессор кафедры уголовной политики Академии 
управления МВД России, доктор юридических наук, профессор – «Социальная 
обусловленность, основания и пределы применения иных мер уголовно-правового 
характера за совершение коррупционных преступлений» 

Шевелева Светлана Викторовна – декан юридического факультета, 
профессор кафедры уголовного права Юго-Западного государственного 
университета, доктор юридических наук, доцент – «Проблемы исполнения 
штрафа как вида уголовного наказания» 

Южанин Вячеслав Ефимович – профессор кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации – 
«Начальный и заключительный этапы отбывания лишения свободы: проблемы 
концептуального определения» 

Дендебер Светлана Николаевна – заместитель начальника инспекции 
ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области, кандидат юридических наук – 
«Проблемы исполнения наказания в виде исправительных работ в отношении 
иностранных граждан» 

Метлин Геннадий Иванович – первый заместитель главы администрации 

Бежецкого района Тверской области, действительный муниципальный советник 

2-го класса – «Организационно-правовые основы взаимодействия 

муниципальных органов власти с органами и учреждениями УИС по вопросу 

ресоциализации осужденных» 
Чорный Василий Николаевич – профессор Института Академии  

ФСИН России по кафедре уголовно-исполнительного права Академии ФСИН 
России, кандидат юридических наук, профессор – «Нужны ли программы 
ресоциализации  лиц, осужденных к уголовным наказаниям без изоляции от 
общества?»  

Адоевская Ольга Александровна – доцент кафедры уголовного права  
и криминологии Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С. П. Королева, кандидат юридических наук, доцент –  
«Конвенционные нормы об исполнении уголовных наказаний в отношении 
осужденных женщин» 

Алихаджиева Инна Саламовна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права и криминалистики Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук, 

доцент – «Реализация принципа справедливости при назначении наказания за 

организацию занятия проституцией» 
Артеменко Наталья Викторовна – заведующая кафедрой уголовного 

права и криминологии Южного федерального университета, кандидат 
юридических наук, доцент – «Дополнительные наказания: законодательные 
конструкции и правоприменительные возможности» 

Белик Валерий Николаевич – ведущий научный сотрудник Института 
проблем эффективного государства и гражданского общества Финансового 
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университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент – «Вопросы взаимодействия уголовно-исполнительной системы и 
религиозных организаций: состояние и перспективы реализации права на 
вероисповедание» 

Белова Екатерина Юрьевна – доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент – «К вопросу о социально полезных связях 

осужденных к лишению свободы лиц женского пола в аспекте международных 

стандартов» 

Белясов Сергей Николаевич – заведующий кафедрой публичного права 

Государственного гуманитарно-технологического университета, кандидат 

юридических наук, доцент – «Принудительные меры медицинского характера 

как способ адаптации осужденных» 

Бугаевская Наталья Валентиновна - доцент кафедры уголовного права 

и процесса Тульского государственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент – «Применение наказаний, связанных с трудовым воздействием, в 

отношении осужденных за коррупционные преступления»  

Бутенко Татьяна Павловна – доцент кафедры уголовного права 

Амурского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент; Москальчук Ольга Васильевна – аспирант кафедры уголовного права 

Амурского государственного университета – «Некоторые проблемы 

регулирования и реализации принципа законности в отношении осужденных» 

Горина Елена Евгеньевна – старший преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права Владимирского юридического института ФСИН России, 
кандидат социологических наук; Звонова Анна Вениаминовна – старший 
преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права юридического 
факультета Владимирского юридического института ФСИН России, кандидат 
юридических наук – «К вопросу о соответствии российской системы 
исполнения наказаний без изоляции от общества международным стандартам» 

Давыдова Ирина Александровна – доцент кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент – «Условия реализации законных интересов осужденных к наказаниям, 
альтернативным лишению свободы» 

Демидова Оксана Васильевна – профессор кафедры уголовно-
исполнительного и уголовного права Воронежского института ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент – «Исполнение иных мер уголовно-правового 
характера: проблемы определения предмета уголовно-исполнительного права» 

Кирюшина Любовь Юрьевна – доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Алтайского государственного университета, член 

общественной наблюдательной комиссии Алтайского края, кандидат 

юридических наук, доцент – «Нравственно-психологический портрет женщин, 

отбывающих наказание за насильственные преступления» 

Котляров Иван Дмитриевич – доцент Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доцент – 
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«Трансформация модели исполнения наказаний в условиях социального и 

технологического развития общества» 

Кузнецов Александр Иванович – начальник кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Пермского института ФСИН России, кандидат 

юридических наук – «Условное осуждение: вопросы эффективности правового 

регулирования» 

Латыпова Динара Мансуровна – доцент кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права Самарского юридического института ФСИН 
России, кандидат юридических наук – «Клевета в отношении сотрудника УИС, 
содержащаяся в СМИ: уголовно-правовой аспект» 

Минстер Марина Владиславовна – доцент кафедры уголовного права 
Новосибирского юридического института (филиала) Национального 
исследовательского Томского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент – «Условия, стимулирующие рецидив преступлений 
лиц женского пола» 

Насреддинова Кристина Александровна – начальник кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права Самарского юридического 

института ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент – «Особенности 

исполнения наказания в виде лишения свободы в тюрьмах Англии (на примере 

тюрьмы Вelmarsh)» 

Никитин Дмитрий Алексеевич – начальник кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент – «Насилие как основной фактор преступного 

поведения и виктимизации ВИЧ-инфицированных осужденных в местах 

принудительной изоляции» 

Новиков Егор Евгеньевич – доцент кафедры юридических дисциплин 

Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН 

России, кандидат юридических наук, доцент – «Критерии закрепления 

юридических фактов-сроков в уголовно-исполнительном праве» 

Павленко Андрей Анатольевич – доцент кафедры исполнения 

наказаний, не связанных с лишением свободы, и правового обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительной системы Томского института 

повышения квалификации работников ФСИН России, кандидат юридических 

наук – «Медицинское обеспечение привлечения к труду осужденных в странах 

СНГ» 

Сивцов Сергей Андреевич – начальник факультета повышения 

квалификации и первоначальной подготовки Самарского юридического 

института ФСИН России, кандидат юридических наук – «Коррупция в уголовно-

исполнительной системе России: уголовно-правовой аспект» 

Сиряков Алексей Николаевич – доцент кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент – «Особенности исполнения уголовного наказания в виде штрафа» 

Степанов Виктор Вячеславович – доцент кафедры уголовного права  

и криминологии Московского государственного университета имени  
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М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук – «Назначение наказаний, не 

связанных с лишением свободы и достижение целей уголовного наказания» 

Степанов Максим Вячеславович – начальник кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент – «Оценка эффективности современной 

уголовно-исполнительной политики» 
Сумин Анатолий Викторович – старший преподаватель кафедры 

гражданского и трудового права Воронежского института ФСИН России, 
кандидат юридических наук – «Тюрьма России XVII века - сущность и 
соотношение с современностью» 

Тепляшин Павел Владимирович – профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Сибирского юридического института МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент – «Правовой статус осужденного и средства 
исправления в контексте феномена иллюзорного превосходства» 

Уваров Игорь Алексеевич – доцент кафедры криминалистики 

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент – «Есть ли альтернатива лишению свободы?» 
Урда Маргарита Николаевна – доцент кафедры уголовного права Юго-

Западного государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
– «Меры уголовно-правового воздействия в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства: законодательные и правоприменительные проблемы» 

Устинов Андрей Анатольевич – доцент кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Пермского института ФСИН России, кандидат 
юридических наук – «Наказания в виде обязательных работ и исправительных 
работ: проблемы правовой регламентации» 

Шидловский Андрей Викторович – заместитель декана, доцент кафедры 
уголовного права юридического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент – «Развитие прогрессивной 
системы исполнения пожизненного заключения на основе опыта белорусского 
УК» 

Шикула Ильмира Рифкатьевна – доцент Московского педагогического 
государственного университета (МГПУ), кандидат юридических наук, доцент – 
«Исправительные работы как альтернативное лишению свободы наказание: 
проблемы применения» 

Шуранова Ольга Александровна – заместитель начальника кафедры 
уголовного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук – 
«Вопросы эффективности достижения целей отдельных видов наказаний в 
уголовном праве» 

Щербинина Ирина Васильевна – доцент кафедры частного права 
Государственного гуманитарно-технологического университета, кандидат 
юридических наук, доцент – «О некоторых проблемах принятия наследства 
лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы» 

Алексеев Андрей Юрьевич – адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Режим особых условий как 

средство обеспечения правопорядка в учреждениях УИС» 
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Батыров Ахмед Хусенович – адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Особенности условий 

отбывания лишения свободы в тюрьмах» 

Берчанский Кирилл Алексеевич – аспирант кафедры уголовного права 

и криминологии, уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации – «Участие потерпевшего в рассмотрении ходатайства об условно-

досрочном освобождении: позиция зарубежных правоведов в применении к 

России»   

Корнеев Сергей Александрович – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России – «Уголовная 

ответственность как межотраслевой правовой институт» 

Круталевич Артур Александрович – руководитель проекта «Россия - 

страна равных прав» - «Итоги социально - значимого проекта «Россия-страна 

равных возможностей» 

Никишова Полина Михайловна – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров ФСИН России – «Разграничение побега (ст. 313 

УК РФ) и уклонения от отбывания лишения свободы (ч.2 ст. 314 УК РФ)» 

Перрон Юлия Владимировна – преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Вологодского института права и экономики ФСИН России 

– «Особенности международного контроля за исполнением отдельных видов 

уголовных наказаний» 
Посмаков Петр Николаевич – руководитель программы «Возвращение» 

Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» - «Опыт реализации 
программы «Возвращение» по социальной адаптации освобождаемых и 
освобожденных осужденных» 

Прихожая Людмила Евгеньевна – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России – «Особенности 

раздельного содержания некоторых категорий осужденных» 

Руткевич Владимир Николаевич – старший преподаватель кафедры 

криминалистики Белорусского государственного университета –  

«О преступлении: исторический аспект» 

Сизов Дмитрий Геннадьевич – адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Особенности обеспечения 

безопасности осужденных в воспитательных колониях» 

Симагин Александр Олегович – научный сотрудник организационно-

научного и редакционно-издательского отдела Самарского юридического 

института ФСИН России – «Организация приема осужденных в исправительные 

центры ФСИН России оперативными сотрудниками» 

Смирнов Иван Андреевич – адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Некоторые аспекты 

ресоциализации положительно характеризующихся осужденных в зарубежных 

странах» 
Сухов Владимир Владимирович – межрегиональный координатор Союза 
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народов Ставрополья – «Деятельность ОНК в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа Российской Федерации: конструктивные практики и узкие 
места» 

Сунгурова Екатерина Дмитриевна – старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Северного (Арктического) федерального 

университета имени М. В. Ломоносова – «Как используется потенциал 

дополнительных наказаний  по уголовным делам о преступлениях, связанных с 

незаконным осуществлением медицинской или фармацевтической 

деятельности» 

Тунчик Татьяна Степановна – старший научный сотрудник группы 

организационно-научного обеспечения и редакционно-издательской 

деятельности Санкт-Петербургского института повышения квалификации 

работников ФСИН России – «Проблемы реализации правового положения 

осужденных в лечебных исправительных учреждениях» 
Уголькова Елена Ивановна – соискатель кафедры уголовного права  

и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) – «Нарушения прав осужденных на охрану здоровья и 
медицинскую помощь» 

Ужахов Алисхан Салангиреевич – судья Сунженского районного суда 
Республики Ингушетия – «О достижении цели в виде предупреждения 
совершения новых преступлений при применении условного осуждения» 

Шамшилова Елена Александровна – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России – «Основные средства 
исправления осужденных: понятие и проблемы применения» 

Шульц Евгений Вячеславович - адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Практика исполнения иных 

мер уголовно-правового характера в отношении лиц без определенного места 

жительства» 

Яковлев Андрей  Алексеевич – старший преподаватель кафедры 

организации режима и надзора Владимирского юридического института ФСИН 

России – «К вопросу совершенствования уголовно-правовых мер лечения 

социально-значимых заболеваний» 
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СЕКЦИЯ 3 

 

Уголовно-процессуальные проблемы исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества 

 

Руководитель:  

Николюк Вячеслав Владимирович – главный научный сотрудник 

Российского государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 

Соруководители: 

Шаталов Александр Семенович – профессор института подготовки 

государственных и муниципальных служащих по кафедре уголовного процесса 

и криминалистики Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор 

Акчурин Александр Владимирович, начальник кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Академии ФСИН России, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Малышева Ольга Анатольевна – профессор Института Академии 

ФСИН России по кафедре уголовного процесса и криминалистики, доктор 

юридических наук, доцент – «Доказательственное значение сведений, 

представляемых уголовно-исполнительной инспекцией ФСИН России в суд в 

порядке ч. 14 ст. 107 УПК РФ» 

Овсянников Игорь Владимирович – главный научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, доцент – «Отказ осужденного, отбывающего 

наказание в виде ограничения свободы, от использования в отношении его 

технических средств надзора и контроля» 

Шабанов Вячеслав Борисович – заведующий кафедрой криминалистики 

Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор; Буданова Людмила Юрьевна – старший преподаватель кафедры 

организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского 

филиала Академии ФСИН России – «Деятельность уголовно-исполнительных 

инспекций на стадии исполнения приговора» 

Шаталов Александр Семенович – профессор института подготовки 

государственных и муниципальных служащих по кафедре уголовного процесса 

и криминалистики Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор – «Действие принципов уголовного судопроизводства на стадии 

исполнения приговора» 

Шурухнов Николай Григорьевич – профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор – «Меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества: 

законодательство и практика» 
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Абрамова Ирина Михайловна – заместитель начальника ФКУ УИИ 

УФСИН России по Рязанской области – «Обзор практики применения 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества (по материалам УФСИН 

России по Рязанской области)» 

Акчурин Александр Владимирович – начальник кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Академии ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент – «О степени научной разработанности уголовно-процессуальных 
вопросов, возникающих при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества» 

Александров Андрей Станиславович – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Кузбасского института ФСИН России, кандидат 

юридических наук – «Некоторые проблемы реализации уголовно-

процессуальных полномочий участниками уголовно-исполнительных 

правоотношений»  

Брыляков Сергей Павлович – начальник факультета 

правоохранительной деятельности Кузбасского института ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент - «Некоторые дискуссионные вопросы 

избрания и применения меры пресечения в виде запрета определенных действий»  
Гаврилов Денис Иванович – инспектор информационно-аналитической 

группы ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю - «Место исполнения 
мер пресечения, как средство обеспечения запретов установленных судом» 

Гришко Людмила Евгеньевна – доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Академии ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент – «Частное определение (постановление) суда и обеспечение 
исполнения наказаний без лишения свободы»  

Данилова Ирина Юрьевна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук, 

доцент – «Соблюдение принципа законности при исполнении наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества» 

Диваев Александр Борисович – декан юридического факультета 

Кузбасского института ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент – 

«Повышение эффективности применения дополнительных правоограничений 

при избрании мер пресечения в уголовном процессе Российской Федерации»  

Жарко Наталья Викторовна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 

– «Назначение принудительных мер медицинского характера без изоляции от 

общества» 

Колпакова Людмила Алексеевна – заместитель начальника кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности 

ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент – «Некоторые 

вопросы защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства из числа осужденных» 

Корнеева Яна Александровна – заведующая кафедрой психологии 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, 
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областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук – «Функция предварительного расследования - 
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исполнения приговора: проблемы законодательства» 

Фаррахов Максим Сергеевич – младший инспектор дежурной службы 
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