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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ФОРУМА

Председатель организационного комитета:
Рудый Анатолий Анатольевич – первый заместитель директора

ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней службы.

Заместители председателя организационного комитета:
Крымов Александр Александрович – начальник Академии

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

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

Члены организационного комитета
Руководители структурных подразделений ФСИН России:
Баринов Юрий Михайлович – начальник Управления инженерно-

технического и информационного обеспечения, связи и вооружения
ФСИН России, генерал-майор внутренней службы;

Вединяпин Игорь Викторович – начальник Управления исполнения
приговоров и специального учета ФСИН России, полковник внутренней службы;

Гнедов Евгений Валерьевич – начальник Главного оперативного
управления ФСИН России, генерал-майор внутренней службы;

Лукьянец Евгений Васильевич – начальник Управления  организации
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,
ФСИН России, полковник внутренней службы;

Климаков Леонид Леонидович – начальник Правового управления
ФСИН России, генерал-майор внутренней службы;

Кузьмин Александр Николаевич – врип начальника Управления
организации производственной деятельности и трудовой адаптации
осужденных ФСИН России, полковник внутренней службы;

Кулагин Игорь Анатольевич – начальник Управления режима
и надзора ФСИН России, полковник внутренней службы;

Матвеенко Александр Витальевич – начальник Управления
воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России,
полковник внутренней службы;

Пирогов Александр Алексеевич – врио начальника Управления кадров
ФСИН России, полковник внутренней службы;

Приклонский Александр Петрович – начальник Управления
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России, генерал-майор
внутренней службы.

Ведущие ученые-пенитенциаристы:
Антонян Юрий Миранович – главный научный сотрудник отдела

психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников
уголовно-исполнительной системы центра исследования проблем исполнения
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уголовных наказаний и психологического обеспечения профессиональной
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ
ФСИН России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор;

Горяинов Константин Константинович – главный научный сотрудник
центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях
уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор;

Наумов Анатолий Валентинович – профессор кафедры уголовного
права и криминологии Всероссийского государственного университета
юстиции, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор;

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.

Руководители научных и образовательных организаций ФСИН России:
Бабурин Сергей Витальевич – начальник ВЮИ ФСИН России,

кандидат психологических наук, доцент, генерал-майор внутренней службы;
Вотинов Александр Андреевич –  начальник ФКОУ ВО СЮИ

ФСИН России, кандидат педагогических наук, полковник внутренней службы;
Выхорь Сергей Степанович – начальник ФКОУ ВО Воронежский

институт ФСИН России, полковник внутренней службы;
Киселев Михаил Валентинович – начальник ФКОУ ВО Кузбасский

институт ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент, генерал-майор
внутренней службы;

Марченко Николай Дмитриевич – начальник ФКУ НИИИТ
ФСИН России;

Никитюк Сергей Михайлович – начальник ФКОУ ВО Пермский институт
ФСИН России, кандидат юридических наук, полковник внутренней службы;

Харьковский Евгений Леонидович – начальник ВИПЭ ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы.
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Организаторы
форума

Федеральная служба исполнения наказаний
(далее – ФСИН России); Академия ФСИН России;
ФКУ НИИ ФСИН России;  ВЮИ ФСИН России;
ВИПЭ ФСИН России; ФКОУ ВО Воронежский
институт ФСИН России; ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН России; ФКУ НИИИТ
ФСИН России; ФКОУ ВО Пермский институт
ФСИН России;  ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России;
Ассоциация юристов России; Попечительский
совет уголовно-исполнительной системы;
Международная федерация рукопашного боя.

Участники
форума

Руководство и представители ФСИН России,
пенитенциарных служб и образовательных
учреждений зарубежных стран, ведущие ученые-
пенитенциаристы России и иностранных государств,
представители Организации Объединенных Наций,
Совета Европы, Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека, Общественной палаты Российской
Федерации, Министерства юстиции Российской
Федерации, Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, российских
и международных общественных организаций,
образовательных и научных организаций
ФСИН России, образовательных и научных
организаций Министерства внутренних дел,
Генеральной прокуратуры и Министерства
образования и науки Российской Федерации.

Цели
проведения
форума

Создание международной диалоговой площадки
представителей российской и зарубежных
пенитенциарных служб, научного сообщества
по вопросам исполнения уголовных наказаний;
развитие и совершенствование научно-
исследовательской и практической деятельности  в
сфере исполнения уголовных наказаний;
изучение состояния мирового пенитенциарного
опыта и поиск перспективных форм и методов
работы с осужденными;
содействие развитию межгосударственного
пенитенциарного сотрудничества.
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Содержание
дискуссии

Предметом Международного пенитенциарного
форума является обсуждение основных
направлений развития уголовно-исполнительной
системы России, работы пенитенциарных
учреждений иностранных государств, передового
зарубежного опыта в сфере исполнения уголовных
наказаний, совершенствования организационно-
правовых, материально-технических, психолого-
педагогических условий, межгосударственного
сотрудничества в сфере применения уголовных
наказаний.

Планируемое
число участников
форума

500 человек.

Ожидаемые
результаты работы
форума

Рекомендации, принятые по итогам форума,
направленные на повышение эффективности
деятельности пенитенциарных служб,
совершенствование подготовки кадров
для пенитенциарных служб, законодательства
и уголовно-исполнительной практики, проекты
соответствующих нормативно-правовых актов.
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21 НОЯБРЯ 2017 г.

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

11.00–13.00 Работа конференций по основным направлениям
деятельности уголовно-исполнительной системы

09.00–19.00 Работа Музея истории УИС и Академии ФСИН России

13.00–14.30 Кофе-брейк (обед)

14.30–18.00 Работа конференций по основным направлениям
деятельности уголовно-исполнительной системы

16.00–16.30 Перерыв (кофе-брейк)

16.30–18.00 Работа конференций по основным направлениям
деятельности уголовно-исполнительной системы

18.00–18.30 Подведение итогов работы конференций по основным
направлениям деятельности уголовно-исполнительной системы

19.00 Кофе-брейк (ужин)

Места проведения конференций:

1. Международная научно-практическая конференция
«Совершенствование норм уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства» – приложение 1:

пленарное заседание – лекционный зал № 1;

секция 1 «Проблемы предупреждения преступлений: теория
и практика» – аудитория № 309 юридического факультета;

секция 2 «Проблемы развития и совершенствования уголовного
и уголовно-исполнительного законодательства России» –
лекционный зал № 1 юридического факультета.

2. Международная научно-практическая конференция
«Исполнение отдельных видов уголовных наказаний:
проблемы и пути совершенствования» – приложение 2:

пленарное заседание – лекционный зал № 2 юридического
факультета;
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секция 1 «Административно-правовой и организационный
аспекты функционирования органов и учреждений УИС
на современном этапе» – аудитория № 207 юридического
факультета;

секция 2 «Развитие системы наказаний, альтернативных
лишению свободы: проблемы теории и практики» – лекционный
зал № 2 юридического факультета.

3. Международная научно-практическая конференция
«Воспитательная, социальная и психологическая работа
в уголовно-исполнительной системе» – приложение 3:

пленарное заседание – лекционный зал № 9 экономического
факультета;

секция 1 «Психотерапия и актуальные вопросы медицинской
психологии» – аудитория № 905 административного здания;

секция 2 «Профилактика девиантного поведения» – аудитория
№ 902 административного здания;

секция 3 «Подготовка психологов для ведомственных
учреждений» – аудитория № 402 административного здания;

секция 4 «Совершенствование воспитательной и социальной
работы с осужденными» – аудитория № 802 административного
здания.

4. Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы тылового обеспечения, финансово-
экономической и производственно-хозяйственной
деятельности уголовно-исполнительной системы
на современном этапе» – приложение 4:

пленарное заседание – лекционный зал № 8 экономического
факультета;

секция 1 «Ресурсное обеспечение учреждений УИС: современное
состояние и перспективы развития» – лекционный зал № 9
экономического факультета;

секция 2 «Проблемы и перспективы развития
производственного сектора УИС» – лекционный зал № 6
экономического факультета;
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секция 3 «Современные аспекты финансово-экономической
деятельности подразделений УИС России» – лекционный зал
№ 8 экономического факультета.

5. Международная научно-практическая конференция
по рукопашному бою

Научно-практический семинар «Особенности физической
подготовки в правоохранительных органах, актуальные
вопросы применения приемов рукопашного боя
и самообороны сотрудниками УИС» – приложение 5 –
аудитория № 602 административного здания.

6. Заседание рабочей группы экспертов Совета
руководителей пенитенциарных служб государств –
участников СНГ – приложение 6 – конференц-зал
административного здания.

7. Совещание руководителей научных и образовательных
организаций ФСИН России – приложение 7 – конференц-зал
административного здания.

22 НОЯБРЯ 2017 г.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

08.30–10.50 Регистрация участников форума

10.45–11.00 Подход к прессе

11.00–11.30 Открытие Международного пенитенциарного форума
«Преступление, наказание, исправление»

Вступительное слово:

Корниенко Геннадий Александрович – директор
ФСИН России.

Гимн Российской Федерации

Приветственные слова:

Любимов Николай Викторович – губернатор Рязанской
области;
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Федоров Вадим Витальевич –  заместитель министра юстиции
Российской Федерации;

Овсиенко Николай Павлович – заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе;

От зарубежных делегаций форума:
Буй Минь Зам – заместитель начальника Главного управления
по политическим вопросам Министерства общественной
безопасности Социалистической Республики Вьетнам, генерал-
майор.

Оглашение приветствий участникам форума от федеральных
органов законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации.

11.30–11.40 Перерыв

11.40–18.30 Работа пленарного заседания Международного
пенитенциарного форума «Преступление, наказание,
исправление»

Руководители:

Крымов Александр Александрович – начальник Академии
ФСИН России, доктор юридических наук, доцент, генерал-майор
внутренней службы;

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

Регламент докладов и выступлений:
основной доклад – до 30 минут,
доклады – до 10 минут.

I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

11.40–13.00 Корниенко Геннадий Александрович – директор ФСИН
России – «Современное состояние и перспективы развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»;
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Наумов Анатолий Валентинович – профессор кафедры
уголовного права и криминологии Всероссийского
государственного университета юстиции, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор – «О соотношении принципов и задач уголовной
и уголовно-исполнительной политики и их отражение
в законодательстве»;

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?»;

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»;

Селиверстов Вячеслав Иванович – профессор кафедры
уголовного права и криминологии, научный руководитель
Научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-
исполнительного права» имени профессора Ю. М. Ткачевского
юридического факультета Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор – «Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации: к 20-летию введения в действие»;

Москалькова Татьяна Николаевна – Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации, заслуженный
юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, доктор
философских наук, генерал-майор полиции в отставке –
«Проблемы защиты прав человека в местах принудительного
содержания и пути их решения»;

Уткин Владимир Александрович – директор Юридического
института Томского государственного университета, заведующий
кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии,
ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,
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заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор – «Правила Нельсона Манделы: новые акценты
и значения»;

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».

13.00–13.10 Общее фотографирование участников форума

13.10–14.30 Кофе-брейк (обед)

14.30–16.00 Продолжение работы пленарного заседания

Видеоприветствие участникам форума от начальника Департамента
исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, генерал-
майора милиции Дорошко Сергея Ивановича;

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»;

Наваан Гантулга – начальник Института исполнения судебных
решений Университета правоохранительной службы Монголии,
полковник полиции – «Новые тенденции в развитии института
наказания в Монголии»;

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ В ПРОЦЕССЕ

ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

Томас Мюллер – директор исправительного учреждения
Пенитенциарной службы Федеративной Республики Германия –
«Подготовка долгосрочно осужденных к освобождению»;

Видеоприветствие участникам форума от заместителя министра
юстиции, начальника Пенитенциарной службы Министерства
юстиции Азербайджанской Республики, генерал-майора юстиции
Гасанова Джейхуна Акпера оглы;
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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»;

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»;

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?»;

Хуторская Наталья Борисовна – член совета директоров PRI
(Международная тюремная реформа), кандидат юридических
наук, доцент – «Перспективы совершенствования системы
исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы»;

Мацкевич Игорь Михайлович – заведующий кафедрой
криминологии и уголовно-исполнительного права Московского
государственного юридического университета имени
О. Е. Кутафина, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор – «Некоторые вопросы
противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе»;

Шилов Владимир Леонидович – заместитель генерального
директора издательства «Проспект» – «О взаимодействии
Издательства «Проспект» с Академией ФСИН России в вопросах
публикации литературы по пенитенциарной тематике».

16.00–16.30 Перерыв (кофе-брейк)

16.30–18.00 Продолжение пленарного заседания

Скиба Андрей Петрович – начальник кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, доктор
юридических наук, доцент, майор внутренней службы – «Уголовно-
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исполнительное законодательство в случаях стихийного бедствия,
введения чрезвычайного или военного положения – специальная
часть Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
реализующая военную доктрину России»;

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»;

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»;

Видеоприветствие участникам форума от начальника уголовно-
исполнительного управления Министерства юстиции Республики
Армения, генерал-майора Осикяна Артура Акоповича.

III. РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ И ПЕРСОНАЛОМ УИС.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Каннабих Мария Валерьевна – председатель президиума
Общероссийской общественной организации «Совет
общественных наблюдательных комиссий», член Общественной
палаты Российской Федерации – «Роль и место общественных
наблюдательных комиссий в обеспечении прав человека в местах
принудительного содержания»;

Полищук Николай Иванович – профессор кафедры теории
государства и права, международного и европейского права
Академии ФСИН России, полковник внутренней службы – «Роль
гражданского общества в модернизации уголовно-
исполнительной системы»;

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»;
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Видеоприветствие участникам форума от председателя
Государственной службы исполнения наказаний при
Правительстве Кыргызской Республики, полковника Жапарова
Талайбека Токтаалиевича;

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»;

Приклонский Александр Петрович – начальник Управления
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России,
генерал-майор внутренней службы – «К вопросу
об актуальности проблемы обеспечения качества
и безопасности медицинской деятельности в учреждениях
уголовно-исполнительной системы»;

Поздняков Вячеслав Михайлович – профессор кафедры
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Юридического института, доктор психологических наук,
профессор – «О повышении профессиональной
этнопсихологической и конфессиональной компетентности
сотрудников ФСИН России»;

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»;

Крымов Александр Александрович – начальник Академии
ФСИН России, доктор юридических наук, доцент, генерал-майор
внутренней службы – «Современное состояние и перспективы
подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы
(на примере Академии ФСИН России)».

18.00–18.30 Подведение итогов работы пленарного заседания форума

19.00 Кофе-брейк (ужин)
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23 НОЯБРЯ 2017 г.

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

11.00–13.00 Работа круглых столов по основным направлениям
деятельности уголовно-исполнительной системы

13.00–14.30 Кофе-брейк (обед)

14.30–15.00 Подведение итогов форума

15.00–15.15 Обсуждение и принятие рекомендаций форума

15.15–15.30 Торжественное закрытие III Международного
пенитенциарного форума «Преступление, наказание,
исправление»

15.30–16.00 Концерт творческих коллективов Академии ФСИН России

Места проведения круглых столов:

1.   Круглый стол «Наука и практика в обеспечении
режима в пенитенциарных учреждениях» – приложение 8 –
аудитория № 125 экономического факультета.

2. Круглый стол «Гражданско-правовое обеспечение
деятельности УИС» – приложение 9 – аудитория № 207
юридического факультета.

3. Круглый стол «Взаимодействие УИС с институтами
гражданского общества: историко-правовые и теоретико-
методологические аспекты» – приложение 10 –
аудитория № 225 юридического факультета.

4. Круглый стол «Осуществление оперативно-розыскной
деятельности в учреждениях УИС на современном этапе» –
приложение 11 – читальный зал специальной библиотеки.

5. Круглый стол «Информационные технологии
и инженерно-техническое обеспечение учреждений УИС» –
приложение 12 – лекционный зал № 7 экономического
факультета.
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6. Круглый стол «Совершенствование кадрового
обеспечения и организационно-штатного построения
учреждений и органов УИС» – приложение 13 –
аудитория № 802 административного здания.

7. Круглый стол «Кинологическое обеспечение
деятельности ФСИН России: теоретические основы
и практический опыт» – приложение 14 – аудитория № 902
административного здания.

8. Круглый стол «Актуальные проблемы обеспечения
качества и безопасности медицинской деятельности
в уголовно-исполнительной системе» – приложение 15 –
аудитория № 602 административного здания.

9. Научно-практический семинар «Правовое положение
участников стадии исполнения приговора» – приложение 16 –
аудитория № 210 юридического факультета.

10. Дискуссионная площадка «Взаимодействие
государственных и общественных институтов в вопросе
противодействия распространению в местах лишения
свободы идеологии религиозно-мотивированного
экстремизма» – приложение 17 – аудитория № 402
административного здания.

11. Дискуссионная площадка «Актуальные вопросы
повышения эффективности сельскохозяйственного
производства учреждений УИС» – приложение 18 –
лекционный зал № 6 экономического факультета.

12. Заседание координационно-методического совета
ФСИН России – приложение 19 – конференц-зал
административного здания.
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Приложение 1

Международная научно-практическая конференция

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России, ФКОУ ВО СЮИ

ФСИН России, ФКОУ ВО Кузбасский 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 начальника Правового

управления ФСИН России, подполковник внутренней службы.

Соруководители:
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;

Вотинов Александр Андреевич –  начальник ФКОУ ВО СЮИ
ФСИН России, кандидат педагогических наук, полковник внутренней службы.
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Секция  1

Проблемы предупреждения преступлений:
теория и практика

Организаторы:
центр изучения проблем управления и организации исполнения

наказаний в уголовно-исполнительной системе ФКУ НИИ ФСИН России;
кафедра криминологии и организации профилактики преступлений Академии
ФСИН России; кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права,
уголовного процесса и криминалистики ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Быков Андрей Викторович – начальник ФКУ НИИ ФСИН России,

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

Соруководители:
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;

Гирько Сергей Иванович – главный научный сотрудник отдела
по совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности
уголовно-исполнительной системы центра изучения проблем управления
и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе
ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор;

Тютиков Сергей Рудольфович – начальник кафедры криминологии
и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, кандидат
юридических наук, доцент, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
стратегия развития уголовно-исполнительного законодательства

и правоприменительной практики в России, их соответствие современным
требованиям и международным правовым актам;

защита прав и законных интересов несовершеннолетних, проблемы
и пути их решения;
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проблемы применения отдельных норм уголовно-исполнительного

законодательства;
либерализация уголовной ответственности;
международные стандарты и зарубежный опыт содержания осужденных

в местах лишения свободы;
вопросы деятельности пенитенциарных учреждений России

по исполнению решений Европейского Суда по правам человека.
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Секция  2

Проблемы развития и совершенствования уголовного
и уголовно-исполнительного законодательства России

Организаторы:
центр изучения проблем управления и организации исполнения

наказаний в уголовно-исполнительной системе ФКУ НИИ ФСИН России;
кафедра уголовного права Академии ФСИН России; кафедры уголовного
и уголовно-исполнительного права, гражданско-правовых дисциплин, режима
и охраны в уголовно-исполнительной системе ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Антонов Илья Васильевич – первый заместитель начальника Правового

управления ФСИН России, подполковник внутренней службы.

Соруководители:
Вотинов Александр Андреевич – начальник ФКОУ ВО СЮИ

ФСИН России, кандидат педагогических наук, полковник 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-исполнительной системе
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор;

Лапшин Валерий Федорович – начальник кафедры уголовного права
Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент, полковник
внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
факторы, обусловливающие изменения уголовно-исполнительного

законодательства;
совершенствование системы и видов уголовных наказаний;
реализация положений Минимальных стандартных правил обращения

с заключенными в законодательстве и практике;
стандарты обращения с заключенными по утверждению Правил Манделы

в соответствии с современными требованиями Минимальных стандартных
правил;

реализация наказаний, не связанных с изоляцией от общества,
принудительных мер медицинского характера и воспитательного воздействия
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в свете положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года;

анализ предварительных результатов реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
в части совершенствования уголовной и уголовно-исполнительной
политики;

совершенствование института раздельного содержания осужденных
в контексте развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации.
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Приложение 2

Международная научно-практическая конференция

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

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 изоляцией осужденных
от общества, ФСИН России, полковник внутренней службы.

Соруководители:
Уткин Владимир Александрович – директор Юридического института

Национального исследовательского Томского государственного университета,
заведующий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии,
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор;

Пертли Лариса Федоровна – заместитель начальника ФКУ НИИ
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней
службы;

Старостин Сергей Алексеевич – профессор кафедры
административного права и процесса Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор
юридических наук, профессор.

Заместители руководителя:
Павлова Людмила Владимировна – начальник кафедры

административного и финансового права Академии ФСИН России, кандидат
юридических наук, доцент, полковник внутренней службы;

Скиба Андрей Петрович – начальник кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук,
доцент, майор внутренней службы.
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Секция  1

Административно-правовой и организационный аспекты
функционирования органов и учреждений

уголовно-исполнительной системы на современном этапе

Организаторы:
отдел 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, 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

административного права и процесса Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор
юридических наук, профессор.

Соруководители:
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.

Вопросы для обсуждения:
актуальные вопросы административно-правового регулирования

деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
на современном этапе;

перспективы развития административной деятельности органов
и учреждений уголовно-исполнительной системы;

меры административного принуждения, применяемые сотрудниками
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

состояние и перспективы совершенствования правоприменительной
деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере
действия административного и административно-процессуального
законодательства;
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современное состояние и перспективы совершенствования

административно-правового статуса сотрудников органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы;

правовые гарантии законности в административной деятельности
сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

виды юридической ответственности в административной деятельности
сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

перспективы совершенствования законодательства, регламентирующего
систему социальных гарантий сотрудников органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы;

актуальные вопросы административно-служебной деятельности органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы.
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Секция  2

Развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы:
проблемы теории и практики

Организаторы:
отдел 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, 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 изоляцией осужденных
от общества, ФСИН России, полковник внутренней службы.

Соруководители:
Уткин Владимир Александрович – директор Юридического института

Национального исследовательского Томского государственного университета,
заведующий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии,
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор;

Пертли Лариса Федоровна – заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН
России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы;

Скиба Андрей Петрович – начальник кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук,
доцент, майор внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
современное состояние, проблемы и совершенствование исполнения

наказаний, альтернативных лишению свободы, в условиях развития УИС;
проблемы теории и практики исполнения отдельных видов наказаний

и иных уголовно-правовых мер;
анализ предварительных результатов реализации Концепции развития

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
в части расширения сферы применения наказаний и иных мер, не связанных
с лишением свободы;

развитие и современное состояние уголовно-исполнительной политики;
совершенствование уголовно-исполнительного и иного законодательства;
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международно-правовые акты в области исполнения отдельных видов

уголовных наказаний;
зарубежный опыт регулирования и исполнения отдельных видов

уголовных наказаний;
правовой статус отдельных категорий осужденных;
досрочное освобождение от отбывания наказания;
реализация целей уголовно-исполнительного законодательства;
особенности исполнения наказаний в отношении отдельных категорий

осужденных.
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 Приложение 3

Международная научно-практическая конференция

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России, ВИПЭ ФСИН России.

Куратор:
управление воспитательной, социальной и психологической работы

ФСИН России.

Руководитель:
Матвеенко Александр Витальевич – начальник Управления

воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России,
полковник внутренней службы.

Соруководители:
Ушков Федор Игоревич – заместитель начальника управления

воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России,
полковник внутренней службы;

Матвеев Евгений Владимирович – помощник директора федеральной
службы управления делами ФСИН России;

Донсков Дмитрий Анатольевич – начальник психологического
факультета Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук, полковник
внутренней службы;

Дебольский Михаил Георгиевич – ведущий научный сотрудник отдела
разработки методологий социальной, психологической, воспитательной
и педагогической работы с осужденными центра исследования проблем
исполнения уголовных наказаний и психологического обеспечения
профессиональной деятельности сотрудников УИС ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат психологических наук, доцент.
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Секция  1

Психотерапия и актуальные вопросы
медицинской психологии в УИС

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России, ВИПЭ ФСИН России.

Куратор:
управление воспитательной, социальной и психологической 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 академии непрерывного
профессионального образования Минздрава России, президент Национальной
саморегулируемой организации ассоциации «Союз психотерапевтов и
психологов»,  вице-президент Всемирного Совета по психотерапии, вице-
президент Азиатской Федерации Психотерапии, психотерапевт Единого
реестра профессиональных психотерапевтов  Европы и Единого Всемирного
реестра профессиональных психотерпевтов, доктор медицинских наук,
профессор.

Соруководитель:
Красикова Юлия Юрьевна – начальник кафедры психологии

профессиональной деятельности в УИС Академии ФСИН России, кандидат
психологических наук, доцент, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
современное состояние психологической службы УИС;
основные результаты реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в части
совершенствования психотерапевтической работы с осужденными
и сотрудниками УИС;

опыт международного сотрудничества по проведению психокоррекционных
мероприятий с осужденными;

направления психокоррекции, применяемые психологами территориальных
органов ФСИН России;

эффективность применения различных психокоррекционных направлений;
особенности проведения психокоррекционных направлений с различными

категориями осужденных;
систематизация существующих психокоррекционных направлений;
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определение основных психокоррекционых направлений, которые будут

применяться психологами исправительных учреждений с сотрудниками,
различными категориями подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

особенности подготовки и дальнейшей деятельности клинических
психологов исправительных учреждений.
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Секция  2

Психология девиантного поведения

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России, ВИПЭ ФСИН России.

Куратор:
управление воспитательной, социальной и психологической работы

ФСИН России.

Руководители:
Ушков Федор Игоревич – заместитель начальника управления

воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России,
полковник внутренней службы;

Зинченко Юрий Петрович – декан факультета психологии Московского
государственного университета имени М. И. Ломоносова, академик Российской
академии образования, доктор психологических наук, профессор.

Соруководитель:
Гаврина Елена Евгеньевна – начальник кафедры общей психологии

Академии ФСИН России, кандидат психологических наук, доцент, полковник
внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
девиантное поведение личности: виды, формы, особенности проявления;
основные результаты реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в части
совершенствования психологической работы с осужденными и сотрудниками
УИС;

актуальные вопросы теории и практики девиантного поведения
в контексте междисциплинарного рассмотрения;

этнопсихологические и кросскультурные аспекты девиантного
поведения;

современное состояние проблемы профилактики девиантного поведения;
вопросы методологии и концепции профилактики девиантного

поведения, медико-социальные, клинические и психологические основы
профилактики девиантного поведения;

современное видение проблемы девиантного поведения в клинической,
нейро- и патопсихологии;

прикладные вопросы профилактики девиантного поведения;
опасное и деструктивное поведение в современной криминальной среде;
пенитенциарная девиантология как новое направление в работе

психологов, воспитателей и социальных работников в УИС;
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особенности психолого-педагогической профилактики девиантного

поведения в пенитенциарных учреждениях;
отечественный опыт психопрофилактики девиантного поведения в среде

осужденных;
формирование психологической безопасности личности как направление

профилактики девиантного поведения;
проблемы психологического сопровождения личности с девиантным

поведением;
связь девиантного поведения личности с психическими отклонениями.
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Секция  3

Подготовка психологов для ведомственных учреждений

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России, ВИПЭ ФСИН России.

Руководители:
Шойгу Юлия Сергеевна – директор Центра экстренной

психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, вице-президент Российского психологического общества,
заместитель председателя Этического комитета Российского психологического
общества, кандидат психологических наук;

Донсков Дмитрий Анатольевич – начальник психологического
факультета Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук, полковник
внутренней службы.

Соруководители:
Черкасова Марина Александровна – начальник психологического

факультета ВИПЭ ФСИН России, кандидат психологических наук, полковник
внутренней службы;

Кантицкий Олег Васильевич – заместитель начальника
психологического факультета Академии ФСИН России, подполковник
внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
история создания и профессиональной подготовки специалистов

отечественной службы пенитенциарной психологии;
основные результаты реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в части
совершенствования профессиональной подготовки психологов
для ведомственных учреждений;

опыт и актуальные проблемы профессиональной деятельности
и профессиональной подготовки современных иностранных пенитенциарных
психологов;

проблемы соотношения традиций и инноваций в современной системе
профессиональной подготовки пенитенциарных психологов;

формирование профессиональной подготовленности будущих
пенитенциарных психологов на этапе высшего образования в контексте
компетентностного подхода;

учебная дезадаптация курсантов: причины и эффективные способы
психологического сопровождения;
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проблемы и пути совершенствования организации научно-

исследовательской деятельности курсантов;
направления модернизации и тенденции развития системы подготовки

научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре);
повышение эффективности дополнительного профессионального

образования.
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Секция  4

Совершенствование воспитательной и социальной работы с осужденными

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России, ВИПЭ ФСИН России.

Куратор:
управление воспитательной, социальной и психологической работы

ФСИН России.

Руководитель:
Матвеенко Александр Витальевич – начальник Управления

воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России,
полковник внутренней службы.

Соруководители:
Матвеенко Вадим Евгеньевич – начальник кафедры социальной

психологии и социальной работы Академии ФСИН России, кандидат
педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы;

Кириллова Татьяна Васильевна – начальник кафедры юридической
психологии и педагогики Академии ФСИН России, доктор педагогических
наук, доцент, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
современные проблемы и практика функционирования службы

социальной и воспитательной работы с осужденными в УИС;
основные результаты реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы 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,
освобождающихся из исправительных учреждений;

актуальные проблемы социальной реабилитации лиц, освобождающихся
от отбывания наказания;

оптимизация взаимодействия учреждений и органов исполнения
наказания с институтами гражданского общества в решении вопросов
социального и психолого-педагогического сопровождения осужденных,
отбывающих и отбывших различные виды наказаний;

эффективные модели организации и проведения социальной
и воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях:
современное состояние и перспективы;

эффективные технологии воспитательной и социальной работы
с осужденными;
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современные подходы к совершенствованию социально-педагогической

деятельности в исправительных учреждениях;
профилактика терроризма и экстремизма средствами воспитательной

работы с осужденными;
отечественный и зарубежный опыт индивидуальной и групповой

воспитательной и социальной работы с различными категориями осужденных.
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Приложение 4

Международная научно-практическая конференция

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Организаторы:
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 деятельности и трудовой адаптации
осужденных ФСИН России, полковник внутренней службы.

Соруководитель:
Цинарева Тамара Алтыбаевна – начальник экономического факультета

Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук, полковник
внутренней службы.
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Секция  1

Тыловое обеспечение учреждений УИС:
современное состояние и перспективы развития

Организатор:
кафедра тылового обеспечения УИС Академии ФСИН России.

Куратор:
управление тылового обеспечения ФСИН России.

Руководитель:
Фокин Роман Викторович – начальник кафедры тылового обеспечения

УИС Академии ФСИН России, кандидат технических наук, доцент,
подполковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
обеспечение учреждений и органов УИС вещевым имуществом

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 поставляемых товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд;

обеспечение учреждений и органов УИС коммунальными ресурсами;
обеспечение учреждений органов УИС топливно-энергетическими

ресурсами;
особенности хранения материальных ресурсов на складах учреждений

и органов УИС;
актуальные направления модернизации системы тылового обеспечения

учреждений УИС;
проблемные вопросы и перспективы развития тылового обеспечения

УИС.
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Секция  2

Проблемы и перспективы развития производственного сектора УИС

Организаторы:
кафедры экономики и менеджмента, экономической теории, географии

и экологии Академии ФСИН России.

Куратор:
управление организации производственной деятельности и трудовой

адаптации осужденных ФСИН России.

Руководитель:
Кузьмин Александр Николаевич – врип начальника Управления

организации производственной деятельности и трудовой адаптации
осужденных ФСИН России, полковник внутренней службы.

Соруководители:
Козин Михаил Николаевич – главный научный сотрудник отдела

изучения проблем управления и реформирования УИС центра изучения
проблем управления и организации исполнения наказаний
в УИС ФКУ НИИ ФСИН России, доктор экономических наук, профессор,
полковник внутренней службы;

Калашников Григорий Михайлович – начальник кафедры экономики и
менеджмента Академии ФСИН России, кандидат экономических наук, доцент,
подполковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
основные направления и перспективы развития производственного

сектора уголовно-исполнительной системы;
основные направления совершенствования сельскохозяйственного

производства в исправительных учреждениях;
современные тенденции организации трудовой адаптации осужденных

в исправительных учреждениях;
правовые аспекты организации труда осужденных к лишению свободы;
анализ реализации Концепции развития уголовно-исполнительной

системы Российской Федерации до 2020 года в сфере трудовой деятельности и
профессиональной подготовки осужденных;

международный опыт организации трудовой адаптации осужденных;
перспективные направления в области создания рабочих мест

для осужденных в исправительных учреждениях;
особенности изучения и управления мотивацией осужденных к труду;
проблемы востребованности лиц, освободившихся из мест лишения

свободы, на рынке труда;
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охрана труда и техника безопасности на рабочих местах

в производственных подразделениях УИС;
перспективы развития взаимодействия исправительных учреждений

с государственными и муниципальными структурами.
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Секция  3

Современные аспекты финансово-экономической деятельности
подразделений УИС России

Организатор:
кафедра бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения

Академии ФСИН России.

Куратор:
финансово-экономическое управление ФСИН России.

Руководитель:
Яскевич Андрей Вячеславович – главный бухгалтер бухгалтерии

финансово-экономического управления ФСИН России, полковник внутренней
службы.

Соруководители:
Логинова Нелли Валериевна – начальник сводно-аналитического

отдела главной бухгалтерии финансово-экономического управления
ФСИН России, полковник внутренней службы

Грачева Алла Ахмедовна – начальник кафедры бухгалтерского учета,
анализа, финансов и налогообложения Академии ФСИН России, кандидат
экономических наук, подполковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
актуальные вопросы социальной защиты сотрудников УИС: российский

и международный опыт;
совершенствование организации бухгалтерского учета деятельности

подразделений  УИС в условиях изменения законодательства;
анализ финансово-хозяйственной деятельности подразделений УИС

как основа поиска резервов развития производственной деятельности;
совершенствование организации внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности подразделений УИС;
типичные нарушения финансово-хозяйственной деятельности

подразделений УИС и способы их устранения;
проблемы организации учета и контроля деятельности ФГУП

ФСИН России и ФКУ ФСИН России;
возможные направления совершенствования налогообложения

подразделений УИС;
проблемы привлечения дополнительных источников финансирования для

реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы
до 2020 года;

актуальные вопросы бюджетного планирования в подразделениях УИС.
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Приложение 5

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

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 рукопашного боя.

Куратор:
управление кадров ФСИН России.

Руководители:
Дмитриев Дмитрий Константинович – начальник отдела организации

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

Астахов Сергей Александрович – президент Международной
федерации рукопашного боя.

Соруководители:
Анкудинов Николай Викторович – начальник кафедры физической

подготовки и спорта Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук,
доцент, полковник внутренней службы;

Федосейкин Александр Александрович – президент Рязанской
областной федерации рукопашного боя.

Вопросы для обсуждения:
анализ эффективности применения приемов самообороны сотрудниками

УИС;
особенности применения сотрудниками УИС боевых приемов борьбы;
тактическая подготовка сотрудников УИС к действиям в экстремальных

ситуациях;
тактические особенности применения силовых способов задержания

правонарушителей;
проблемы повышения квалификации сотрудников, проводящих занятия

по огневой и физической подготовке;
проблемы и способы обучения сотрудников УИС технике и тактике

приемов самообороны;
обсуждение проекта учебника по физической подготовке для курсантов

образовательных организаций ФСИН России и сотрудников уголовно-
исполнительной системы.



42
Приложение 6

Заседание
рабочей группы экспертов Совета руководителей

пенитенциарных служб государств – участников СНГ

Организатор:
отдел обеспечения взаимодействия со странами СНГ, международного

сотрудничества и протокольных мероприятий ФСИН России.

Куратор:
управление делами ФСИН России.

Руководитель:
Лазаренко Олег Владимирович – начальник отдела обеспечения

взаимодействия со странами СНГ, международного сотрудничества
и протокольных мероприятий ФСИН России.

Вопросы для обсуждения:
организация мероприятий для повышения квалификации сотрудников

уголовно-исполнительных служб участников Совета руководителей
пенитенциарных служб государств – участников СНГ;

гармонизация уголовно-исполнительного законодательства государств –
участников Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников
СНГ;

обеспечение безопасности в местах лишения свободы, недопущения
проникновения религиозного, национального и иного экстремизма;

медицинское обеспечение спецконтингента, комплексная
ресоциализация осужденных, их медицинская, психологическая, социальная
и трудовая реабилитация, в том числе лиц, страдающих алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией и зависимостью от других психоактивных
веществ;

развитие взаимодействия между пенитенциарными службами
в производственной сфере;

обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников
пенитенциарных служб государств – участников СНГ по наиболее актуальным
и востребованным направлениям: оперативно-режимная (надзорно-
профилактическая) работа, исправительная (воспитательная) деятельность,
медицинское (психологическое) обеспечение и другие;

проведение научных исследований, направленных на укрепление
внутренней и внешней безопасности в пенитенциарной сфере СНГ;

повышение эффективности взаимодействия и координации деятельности
по основным аспектам пенитенциарной системы;

совершенствование механизма передачи осужденных к лишению свободы
в государства, гражданами которых они являются.
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Приложение 7

Совещание руководителей научных и образовательных организаций
ФСИН России

Организатор:
управление кадров ФСИН России.

Руководитель:
Балан Валерий Павлович – врип заместителя директора

ФСИН России, генерал-майор внутренней службы.

Соруководители:
Пирогов Александр Алексеевич – врио начальника управления кадров

ФСИН России, полковник внутренней службы;
Пашуто Дмитрий Александрович – заместитель начальника управления

кадров ФСИН России, полковник внутренней службы.

Состав участников:
начальники образовательных организаций высшего образования

ФСИН России, образовательных организаций дополнительного
профессионального образования ФСИН России, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования, подчиненных
территориальным органам ФСИН России.

Вопросы для обсуждения:
возможность проведения «прямого» набора на обучение

в образовательные организации ФСИН России по всем реализуемым
специальностям и направлениям подготовки высшего образования; внедрение
рейтинговой системы распределения выпускников;

формирование единой штатной структуры образовательных организаций
высшего образования ФСИН России;

введение в образовательных организациях высшего образования
должности заместителя начальника по общим вопросам, курирующего
в том числе вопросы воспитательной работы с переменным составом;

развитие научных школ в образовательных организациях высшего
образования ФСИН России;

организация обучения сотрудников территориальных органов
ФСИН России по программе первоначальной подготовки в 2018 г.
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Приложение 8

Круглый стол

Наука и практика в обеспечении режима
в пенитенциарных учреждениях

Организаторы:
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, ФКОУ ВО Пермский

институт ФСИН России, ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, Академия
ФСИН России.

Кураторы:
управление режима и надзора ФСИН России, управление охраны

и конвоирования ФСИН России.

Руководитель:
Дергачев Александр Владимирович – заместитель начальника

управления режима и надзора ФСИН России, полковник внутренней службы.

Соруководитель:
Горбач Денис Владиславович – начальник кафедры организации

режима и надзора в УИС Академии ФСИН России, кандидат юридических
наук, майор внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
актуальные проблемы уголовно-исполнительной политики Российской

Федерации, проблемы исполнения изоляционных наказаний в отношении
отдельных категорий осужденных;

пути повышения эффективности обеспечения режима в пенитенциарных
учреждениях в современных условиях; повышение эффективности
взаимодействия режимных служб с другими структурными подразделениями
следственных изоляторов и исправительных учреждений при обеспечении
требований режима;

противодействие пенитенциарной преступности, ее профилактика;
обеспечение безопасности персонала учреждений, осужденных и иных лиц;
проблемы и перспективы совершенствования средств обеспечения

режима в пенитенциарных учреждениях;
проблемы и перспективы совершенствования нормативно-правового

обеспечения применения физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия на объектах уголовно-исполнительной системы
и на прилегающих к ним режимных территориях;

вопросы профессиональной подготовки сотрудников режимных служб,
особенности подготовки кадров в образовательных организациях ФСИН России;
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положительный опыт пенитенциарных учреждений зарубежных стран по

обеспечению режима;
анализ результатов реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в сфере
обеспечения режима и безопасности.



46
Приложение 9

Круглый стол

Гражданско-правовое обеспечение деятельности УИС

Организатор:
Академия ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Кутаев Владимир Степанович – заместитель начальника правового

управления ФСИН России – начальник отдела гражданско-правовой работы,
полковник внутренней службы.

Соруководители:
Силантьева Юлия Валерьевна – заместитель начальника отдела

правового обеспечения контрактных закупок в УИС ФКУ ЦНТЛ
ФСИН России – начальник отделения мониторинга контрактных закупок,
майор внутренней службы;

Блинков Олег Евгеньевич – профессор кафедры гражданского права
и процесса Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор,
полковник внутренней службы;

Юнусова Ксения Васильевна – заместитель начальника кафедры
гражданского права и процесса Академии ФСИН России, кандидат
юридических наук, майор внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
гражданская правосубъектность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы;
участие учреждений и органов ФСИН России в обязательственных

правоотношениях (в том числе договорной работе);
гражданско-правовые аспекты противодействия коррупции в уголовно-

исполнительной системе России;
гражданско-правовые аспекты функционирования учреждений

и органов уголовно-исполнительной системы;
государственные закупки для нужд уголовно-исполнительной системы:

гражданско-правовое регулирование;
судебная защита интересов учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы России;
перспективы совершенствования гражданско-правового и семейно-

правового статуса осужденных;
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проблемы обеспечения трудовых прав лиц, содержащихся в местах

лишения свободы;
проблемы совершенствования Гражданского кодекса Российской

Федерации;
анализ состояния и тенденций развития гражданско-правовых отношений

с участием учреждений и органов УИС, отношений 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.
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Приложение 10

Круглый стол

Взаимодействие УИС с институтами гражданского общества:
теоретико-методологический и историко-правовой аспекты

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 обеспечению

соблюдения прав человека в УИС, полковник внутренней службы.

Соруководители:
Полищук Николай Иванович – профессор кафедры теории государства

и права, международного и европейского права Академии
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, полковник внутренней
службы;

Толченкин Дмитрий Александрович – начальник кафедры теории
государства и права, международного и европейского права Академии
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, подполковник внутренней
службы.

Вопросы для обсуждения:
защита прав человека и гражданина как приоритетное направление

государственной политики в Российской Федерации и зарубежных странах;
теоретические и прикладные аспекты имплементации общепризнанных

принципов и норм международного права, регламентирующих права человека в
Российской Федерации;

вопросы взаимодействия Российской Федерации и Европейского Суда
по правам человека;

деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации: федеральный и региональный уровни;

институты гражданского общества в механизме защиты прав осужденных
в Российской Федерации и зарубежных странах;

деятельность помощника начальника территориальных органов
ФСИН России по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной
системе Российской Федерации;
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анализ результатов реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года по вопросам
привлечения общественности к оказанию социальной помощи осужденным
и воспитательной работе с ними;

права человека в истории развития конституционализма в Российской
Федерации и зарубежных странах.
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Приложение 11

Круглый стол

Осуществление оперативно-розыскной деятельности
в учреждениях УИС на современном этапе

Организаторы:
ВЮИ ФСИН России, Академия ФСИН России.

Куратор:
главное оперативное управление ФСИН России.

Руководитель:
Гнедов Евгений Валерьевич – начальник Главного оперативного

управления ФСИН России, генерал-майор внутренней службы.

Соруководители:
Агарков Алексей Вячеславович – начальник кафедры оперативно-

розыскной деятельности ВЮИ ФСИН России, полковник внутренней службы;
Казак Игорь Брониславович – начальник кафедры организации опера-

тивно-розыскной деятельности Академии ФСИН России, полковник
внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
актуальные вопросы осуществления оперативно-розыскной деятельности

в учреждениях УИС на современном этапе развития;
зарубежный опыт обеспечения безопасности и правопорядка

в пенитенциарных учреждениях;
взаимодействие оперативных подразделений ФСИН России с иными

правоохранительными органами в вопросах борьбы с преступностью;
соблюдение законности при осуществлении оперативно-розыскной

деятельности в УИС.
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Приложение 12

Круглый стол

Информационные технологии и инженерно-техническое обеспечение
учреждений УИС

Организаторы:
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, ФКУ НИИИТ

ФСИН России, Академия ФСИН России.

Куратор:
управление инженерно-технического и информационного обеспечения,

связи и вооружения ФСИН России.

Руководитель:
Баринов Юрий Михайлович – начальник Управления инженерно-

технического и информационного обеспечения, связи и вооружения
ФСИН России, генерал-майор внутренней службы.

Соруководители:
Марченко Николай Дмитриевич – начальник ФКУ НИИИТ

ФСИН России;
Зыбин Дмитрий Георгиевич – заместитель начальника ФКОУ ВО

Воронежский институт ФСИН России по научной работе, кандидат
технических наук, доцент, полковник внутренней службы;

Корячко Вячеслав Петрович – профессор кафедры математики
и информационных технологий управления Академии ФСИН России,
заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, доктор
технических наук, профессор.

Вопросы для обсуждения:
системы информационной безопасности и защиты информации в УИС;
модели и методы поддержки принятия управленческих решений в УИС;
проблемы и перспективы применения современных компьютерных

средств в учреждениях УИС;
развитие специальной связи и системы глобального позиционирования

в УИС;
статистический анализ результатов мониторинга учреждений УИС;
электронный документооборот в УИС;
современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура

органов и учреждений УИС;
особенности внедрения в практику исполнения наказаний современных

технологий и технических средств;
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реализация Концепции развития уголовно-исполнительной системы

Российской Федерации до 2020 года в области информационно-технического
обеспечения органов и учреждений УИС;

вопросы совершенствования форм и методов организации надзора
за осужденными к лишению свободы с использованием современных
технических средств надзора и контроля.
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Приложение 13

Круглый стол

Совершенствование кадрового обеспечения
и организационно-штатного построения учреждений и органов УИС

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.

Соруководитель:
Долинин Александр Юрьевич – начальник кафедры управления

и организации деятельности УИС Академии ФСИН России, кандидат
юридических наук, доцент, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
научно обоснованные подходы к совершенствованию организационно-

штатного построения подразделений УИС;
вопросы совершенствования системы служебно-профессионального

продвижения и должностного роста сотрудников УИС;
проблемы повышения профессиональной компетентности

управленческих кадров УИС;
опыт взаимодействия образовательных 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 применения современных кадровых технологий
в деятельности УИС.



54
Приложение 14

Круглый стол

Кинологическое обеспечение деятельности ФСИН России:
теоретические основы и практический опыт

Организатор:
кафедра кинологии ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России.

Куратор:
управление охраны и конвоирования ФСИН России.

Руководитель:
Чекмазов Сергей Евгеньевич – заместитель начальника отдела

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

Соруководитель:
Голдырев Андрей Анатольевич – начальник кафедры кинологии ФКОУ

ВО Пермский институт ФСИН России, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
методика и техника подготовки собак;
тактика применения собак в служебной деятельности ФСИН России;
подготовка и использование служебных собак в специальных

подразделениях по конвоированию ФСИН России;
дрессировка и тренировка собак;
методика обучения кинологов;
организация кинологической деятельности ФСИН России;
основы криминалистической техники и технологии в кинологической

деятельности УИС.
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Приложение 15

Круглый стол

Актуальные проблемы обеспечения качества и безопасности медицинской
деятельности в уголовно-исполнительной системе

Организаторы:
Ижевский филиал ФКУ НИИ ФСИН России.

Куратор:
управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России.

Руководитель:
Приклонский Александр Петрович – начальник Управления

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

Соруководитель:
Пономарев Сергей Борисович – начальник Ижевского филиала

ФКУ НИИ ФСИН России, доктор медицинских наук, профессор.

Вопросы для обсуждения:
основные направления развития системы ведомственного контроля

качества и безопасности медицинской деятельности в пенитенциарных
учреждениях России;

проблемы применения отдельных норм законодательства
по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности
в условиях пенитенциарных учреждений;

актуальные вопросы обеспечения качества и безопасности медицинской
деятельности женщин, содержащихся в местах лишения свободы;

актуальные вопросы обеспечения качества и безопасности медицинской
деятельности несовершеннолетних лиц, содержащихся в местах лишения
свободы;

зарубежный и отечественный опыт формирования системы управления
качеством медицинской помощи в местах лишения свободы;

анализ результатов реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в области
оказания медицинской помощи спецконтингенту и персоналу УИС;

практический опыт адаптации деятельности медицинских организаций
ФСИН России к требованиям законодательства Российской Федерации.
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Приложение 16

Научно-практический семинар

Правовое положение участников стадии исполнения приговора

Организатор:
кафедра уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России.

Куратор:
управление исполнения приговоров и специального учета ФСИН России.

Руководитель:
Вединяпин Игорь Викторович – начальник Управления  исполнения

приговоров и специального учета ФСИН России, полковник внутренней
службы.

Соруководители:
Шаталов Александр Семенович – профессор кафедры уголовного права

и криминалистики Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», доктор юридических наук;

Малышева Ольга Анатольевна – профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики Академии ФСИН России, доктор юридических
наук, доцент, полковник внутренней службы;

Акчурин Александр Владимирович – начальник кафедры уголовного
процесса и криминалистики Академии ФСИН России, кандидат юридических
наук, доцент, полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
процессуальный статус сотрудника уголовно-исполнительной 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 лишению 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, возникающих на
стадии исполнения приговора в свете реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года;

проблемные вопросы зачета времени содержания под стражей в срок
отбывания наказания.
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Приложение 17

Дискуссионная площадка

Взаимодействие государственных и общественных институтов
в вопросе противодействия распространению в местах лишения свободы

идеологии религиозно-мотивированного экстремизма

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России.

Куратор:
правовое управление ФСИН России.

Руководитель:
Гуров Сергей Иванович – начальник отдела организации

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

Соруководитель:
Тарасов Олег Александрович – начальник кафедры философии

и истории Академии ФСИН России, кандидат исторических наук, доцент,
полковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
проблемное поле организации деятельности структурных подразделений

ФСИН России по противодействию распространения идеологии религиозно-
мотивированного экстремизма;

идеология религиозно-мотивированного экстремизма: сущностные черты,
виды и типы, причины распространения и возможные последствия;

роль представителей традиционных религиозных конфессий,
общественных организаций и средств массовой информации в организации
и осуществлении противодействия распространению идеологии религиозно-
мотивированного экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной
системы;

опыт деятельности помощников начальников территориальных органов
ФСИН России по работе с верующими в направлении противодействия
распространению идеологии религиозно-мотивированного экстремизма.
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Приложение 18

Дискуссионная площадка

Актуальные вопросы повышения эффективности
сельскохозяйственного производства учреждений УИС

Организаторы:
кафедры тылового обеспечения УИС, экономики и менеджмента

Академии ФСИН России.

Кураторы:
управление организации производственной деятельности и трудовой

адаптации осужденных ФСИН России, управление тылового обеспечения
ФСИН России.

Руководитель:
Седых Владимир Александрович – главный специалист отдела анализа

и прогнозирования деятельности тыловых служб учреждений
и органов УИС ФКУ ЦНТЛ ФСИН России.

Соруководители:
Фокин Роман Викторович – начальник кафедры тылового обеспечения

уголовно-исполнительной системы Академии ФСИН России, кандидат
технических наук, доцент, подполковник внутренней службы;

Калашников Григорий Михайлович – начальник кафедры экономики и
менеджмента Академии ФСИН России, кандидат экономических наук, доцент,
подполковник внутренней службы.

Вопросы для обсуждения:
актуальные вопросы растениеводства;
актуальные вопросы животноводства;
особенности функционирования подсобных хозяйств в учреждениях УИС;
перспективы развития сельскохозяйственного производства;
приемы повышения эффективного использования малопривлекательных

земель на территории России;
актуальные вопросы совершенствования транспортного обеспечения

сельскохозяйственных процессов;
вопросы состояния государственной поддержки агропромышленного

комплекса Российской Федерации;
экологические проблемы отходов сельскохозяйственного производства и

современные пути их решения;
повышение урожайности сельскохозяйственных культур, возделываемых в

подсобных хозяйствах учреждений уголовно-исполнительной системы;
актуальные вопросы продовольственного обеспечения;
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факторы, влияющие на продовольственную безопасность УИС,

проблемные вопросы и пути их решения;
проблемные вопросы самообеспечения продовольствием в учреждениях

ФСИН России в условиях модернизации.
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Приложение 19

Координационно-методический совет ФСИН России

Организаторы:
ФКУ НИИ ФСИН России, Академия ФСИН России.

Куратор:
управление кадров ФСИН России.

Руководитель:
Рудый Анатолий Анатольевич – первый заместитель директора

ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней службы.

Соруководители:
Быков Андрей Викторович – начальник ФКУ НИИ ФСИН  России,

доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы;
Крымов Александр Александрович – начальник Академии

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

Вопросы для обсуждения:
рассмотрение планов научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и научно-технической деятельности образовательных
организаций высшего образования и научно-исследовательских организаций
ФСИН России;

рассмотрение комплексного плана научного обеспечения деятельности
ФСИН России на 2018 г.;

эффективность подготовки кадров в ведомственных образовательных
организациях высшего образования ФСИН России в области оперативно-
розыскной деятельности;

рассмотрение предложений по корректировке показателей эффективности
деятельности руководителей и работников образовательных организаций
высшего образования ФСИН России.

рассмотрение плана работы Координационно-методического совета
ФСИН России на 2018 г.
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