
                                     

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги!  

 

Севастопольский государственный университет, Академия ФСИН России 

и Союз криминалистов и криминологов приглашают Вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции «Государственно-частное 

партнерство в пенитенциарной сфере как форма взаимодействия 

государства, институтов гражданского общества и бизнеса», которая 

состоится в очно-дистанционном формате 11 мая 2023 г. в 11.00 в 

Севастопольском государственном университете (г. Севастополь, ул. 

Университетская, 33, ауд. 420). 

 

Организаторы конференции: 

 кафедра уголовного права и процесса Севастопольского 

государственного университета;    

 кафедра уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России; 

 Союз криминалистов и криминологов. 

 

Организационный комитет конференции: 

 Мацкевич Игорь Михайлович, Почетный Президент «Союза 

криминалистов и криминологов», ректор Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации (председатель); 

 Крайнова Надежда Александровна, заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Севастопольского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент; 

 Скиба Андрей Петрович, профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор.  
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В конференции примут участие: 

Сотрудники Минюста России, ФСИН России и других государственных 

органов, ведущие ученые в области исполнения уголовных наказаний, 

государственно-частного партнерства и иные работники научно-

исследовательских и образовательных учреждений России и зарубежных стран, 

представители общественных организаций, институтов гражданского общества 

и бизнес-сообщества. 

 

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 

  формы и направления совершенствования государственно-частного 

партнерства в пенитенциарной сфере; 

  взаимодействие государственных органов и институтов 

гражданского общества в контексте достижения целей применения уголовных 

наказаний; 

  формы участия бизнес-структур в пенитенциарной сфере  

и гарантии обеспечения инвестиций;  

  теория, правовое регулирование и практика общественного 

воздействия как средства исправления осужденных;  

 обеспечение прав человека в уголовно-исполнительной системе 

средствами общественного контроля; 

  бизнес-структуры, институты гражданского общества и иные 

субъекты общественного воздействия в отношении осужденных и их 

взаимодействие учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы; 

  организационно-правовые аспекты трудоиспользования 

осужденных с привлечением бизнес-структур; 

  международные стандарты и зарубежный опыт в области 

государственно-частного партнерства в пенитенциарной сфере; 

  совершенствование уголовно-исполнительного и иного 

законодательства, регулирующего государственно-частное партнерство  

в пенитенциарной сфере. 

 

Для участия в конференции следует направить до 7 апреля 2023г.  

в электронном виде заявку с указанием формы участия (очно или 

дистанционно, выступление с докладом или участие в дискуссии) с пометкой: 

«Государственно-частное партнерство в пенитенциарной сфере как форма 

взаимодействия государства, институтов гражданского общества и бизнеса» 

по электронным адресам: 

apskiba@mail.ru 

nakraynova@mail.sevsu.ru  

Участникам, изъявившим желание участвовать на конференции 

дистанционно, в ответном письме будет выслана ссылка на конференцию Zoom 

с паролем для подключения к трансляции. 

 

mailto:apskiba@mail.ru
mailto:nakraynova@mail.sevsu.ru
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Форма заявки 

1. Форма участия (доклад или участие в дискуссии):  

2. Название доклада (при наличии):  

3. ФИО (полностью): 

4. Место работы, должность: 

5. Ученая степень: 

6. Ученое звание: 

7. Контактный телефон:  

8. E-mail:  

Материалы конференции будут опубликованы. Требования к публикации 

будут направлены участникам конференции, заинтересованным в публикации. 
 


