
                                        

                                                    

 

            
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Академия ФСИН России, Санкт-Петербургская Академия Следственного 

Комитета Российской Федерации, Институт службы исполнения судебных 

решений Университета внутренних дел Монголии, а также Союз 

криминалистов и криминологов  приглашают Вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции памяти профессоров Н.А. 

Стручкова и М.П. Мелентьева «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права и исполнения наказаний» по вопросам назначения, 

исполнения и досрочного освобождения от уголовных наказаний в 

экстремальных (чрезвычайных) условиях (тематическое заседание, 

посвященное проблемам регулирования обращения с осужденными 

военнопленными), которая состоится в очно-дистанционном формате 14 

апреля 2023 г. в 10.00 в Академии ФСИН России (г. Рязань, ул. Сенная, д. 1, 

ауд. 309 юридического факультета).  

 

Организаторы конференции: 

 кафедра уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России; 
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 Санкт-Петербургская Академия Следственного Комитета 

Российской Федерации (Нижегородский филиал); 

 кафедра социальной работы и психологии Института службы 

исполнения судебных решений Университета внутренних дел Монголии;   

 Союз криминалистов и криминологов (в том числе филиалы в г. 

Рязань и г. Нижний Новгород). 

 

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); 

 Никитюк Сергей Михайлович, начальник Академии ФСИН 

России, генерал-майор внутренней службы, кандидат юридических наук; 

 Петрянин Алексей Владимирович, директор Нижегородского 

филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор; 

 Галбадрах Батболд, начальник кафедры социальной работы и 

психологии Института службы исполнения судебных решений Университета 

внутренних дел Монголии, кандидат юридических наук, майор;  

 Акчурин Александр Владимирович, заместитель начальника 

Академии ФСИН России по научной работе, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 Коробова Ирина Николаевна, начальник кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 Скиба Андрей Петрович, профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор.  

 

Участники конференции: 

Сотрудники Минюста России, ФСИН России и других государственных 

органов, ведущие ученые в области исполнения уголовных наказаний, 

работники научно-исследовательских и образовательных учреждений России, 

Монголии и иных стран, представители общественных организаций. 

 

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 

 совершенствование уголовного, уголовно-исполнительного и иного 

законодательства при назначении, исполнении и досрочном освобождении от 

уголовных наказаний в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного 

или военного положения;  

 развитие теории и практики исполнения наказаний в научных трудах 

профессоров Н.А. Стручкова и М.П. Мелентьева;  
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 цели уголовно-исполнительного законодательства, их средства и 

проблемы достижения, в том числе в экстремальных (чрезвычайных) условиях, 

а также в отношении осужденных военнопленных;  

 особенности применения уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера в экстремальных (чрезвычайных) условиях;  

 международно-правовые акты и зарубежный опыт исполнения 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера;   

 правовое положение отдельных категорий осужденных, в том числе 

военнопленных;   

 проблемы освобождения от отбывания наказания осужденных 

военнопленных и осуществления постпенитенциарного контроля за ними;  

 правовой статус сотрудников учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания;  

 и иные вопросы, в том числе возникающие при исполнении наказаний в 

экстремальных (чрезвычайных) условиях, а также в отношении осужденных 

военнопленных. 

 
Для участия в конференции следует направить до 31 марта 2023г.  

в электронном виде заявку с указанием формы участия (очно или 

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

«Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения 

наказаний» по электронному адресу: apskiba@mail.ru. 

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:  

Участникам, изъявившим желание участвовать на конференции 

дистанционно, в ответном письме будет выслана ссылка с паролем для 

подключения к трансляции. 
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