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Настоящая Концепция II Международного пенитенциарного форума 

«Преступление, наказание, исправление» (далее – Форум) устанавливает цели, 

задачи, примерный порядок и регламент мероприятий Форума. 

Организаторы Форума: Федеральная служба исполнения наказаний 

(далее – ФСИН России); Академия ФСИН России; ФКУ НИИ ФСИН России; 

ВЮИ ФСИН России; ВИПЭ ФСИН России; ФКОУ ВПО Воронежский 

институт ФСИН России; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России; 

ФКУ НИИИТ ФСИН России; ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России; 

ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России; Ассоциация юристов России; 

Попечительский совет уголовно-исполнительной системы.  

Мероприятия Форума проходят при участии 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; 

Правительства Рязанской области. 

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 и углублению межгосударственного 

пенитенциарного сотрудничества. 

Место проведения Форума: г. Рязань, Академия ФСИН России. 

Участники Форума: руководство и представители ФСИН России, 

образовательных и научных организаций ФСИН России, пенитенциарных 

служб и образовательных учреждений зарубежных стран, 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 Министерства 
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внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Министерства образования  

и науки Российской Федерации, ведущие ученые-пенитенциаристы России  

и иностранных государств.  

Планируемое число участников Форума: 500 человек. 

Прибытие участников Форума: 24–25 ноября 2015 г. 

Убытие участников Форума: 26–27 ноября 2015 г. 

Сопровождение иностранных делегаций: осуществляется 

сотрудниками Академии ФСИН России и отдела обеспечения протокольных 

мероприятий и международного сотрудничества управления делами  

ФСИН России. 

Логотип Форума: выполнен в форме Земного шара и носит 

универсальный характер. Его исполнение с использованием только меридиан 

и параллелей свидетельствует о международном характере проводимого 

мероприятия без привязки к какой-либо конкретной стране. Форма круга 

указывает на объединение совместных усилий участников Форума  

из различных государств в решении общей задачи создания международной 

диалоговой площадки представителей российской и зарубежных 

пенитенциарных служб по вопросам исполнения уголовных наказаний. 

На заднем плане расположен фон голубого неба с восходящим  

над облаками Солнцем, который олицетворяет стремление участников Форума  

к выработке основных направлений повышения эффективности деятельности 

пенитенциарных учреждений и органов для достижения целей уголовного 

наказания. 

На переднем плане представлены две руки, протянутые друг к другу,  

и голуби. Одна из рук, опоясанная колючей проволокой и размещенная снизу, 

символизирует человека (подозреваемого, обвиняемого, заключенного, 

осужденного), находящегося в сфере действия уголовной юстиции  

и нуждающегося в ресоциализации и социальной адаптации. Вторая рука 

воплощает в себе государство и общество, пытающиеся оказать помощь  

и содействие оступившемуся человеку в том, чтобы обрести достойное место 

в жизни. Голуби – символ мира, новой, законопослушной жизни человека  

с криминальным прошлым. 

Слева логотипа размещено название Форума место и дата  

его проведения на русском языке «II Международный пенитенцираный форум 

“Преступление, наказание, исправление”, г. Рязань, 25–26 ноября 2015 г.»; 

справа – на английском языке «II International penitentiary forum “Crime, 

punishment, correction”, Ryazan, 25–26 November 2015». 

Эскиз логотипа Форума приведен в приложении к настоящей Концепции. 
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Язык Форума: русский. Перевод выступлений для иностранных 

участников – с русского на английский язык (синхронный). Перевод 

выступлений иностранных участников – с английского на русский 

(последовательный). 

Информационное обеспечение Форума: размещение информации  

в средствах массовой информации; размещение информации на сайтах 

организаторов; адресная рассылка информации по электронной почте; 

проведение пресс-конференции. 

Размещение участников Форума: конгресс-отель «Форум» (г. Рязань, 

пр. Яблочкова, д. 5е); гостиничный комплекс «Ловеч» (г. Рязань,  

пл. Димитрова, д. 4); гостиница «Золотая миля» (г. Рязань, ул. Куйбышевское 

шоссе, д. 31а); парк-отель «Виктория» (Рязанская область, Рязанский район,  

д. Сергеевка). Бронирование номеров в гостиницах обеспечивает  

Академия ФСИН России. 

Размещение водителей служебного автотранспорта: гостиница 

«Учитель» (г. Рязань, ул. Урицкого, д. 2 а); гостиница «Солнечная» (г. Рязань, 

ул. Солнечная, д. 4). 

Обеспечение безопасности Форума: посредством организации 

круглосуточного дежурства сотрудников ОСН (б) «Росич» УФСИН России  

по Рязанской области, Академии ФСИН России, медицинских работников  

в местах проведения мероприятий Форума и пребывания участников Форума.  

Питание участников Форума: в столовой Академии ФСИН России. 

Транспортное сопровождение Форума: обеспечивается 

автотранспортом Академии и ФКУ «Управление автотранспорта Федеральной 

службы исполнения наказаний» по заявкам Академии ФСИН России.  

Порядок проведения Форума: 

25 ноября 2015 г.  

08.30–10.00 – регистрация участников Форума (фойе первого этажа 

юридического факультета Академии ФСИН России). 

10.00–18.30 – работа пленарного заседания; место проведения – актовый 

зал Академии ФСИН России. Разделы пленарного заседания: «Современное 

состояние и перспективы развития уголовно-исполнительной системы: 

отечественный и зарубежный опыт», «Обеспечение международных 

стандартов обращения с заключенными в процессе исполнения уголовных 

наказаний», «Работа с осужденными и персоналом УИС. Привлечение 

общественности к деятельности пенитенциарных учреждений». 
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Руководители пленарного заседания – начальник Академии ФСИН 

России генерал-майор внутренней службы А.А. Крымов, начальник НИИ 

ФСИН России генерал-майор внутренней службы А.В. Быков. 

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

выступления – до 10 минут. 

Перерывы: один – на обед (13.30–15.00), два – на кофе-брейк  

(11.30–12.00, 16.15–16.45). 

Пресс-конференция с участием федеральных и региональных средств 

массовой информации – во время перерыва на обед (аудитория № 309 

юридического факультета Академии ФСИН России). 

18:00–18:30 – подведение итогов пленарного заседания – актовый зал 

Академии ФСИН России. 

26 ноября 2015 г.  

09.30–17.00 – работа конференций и круглых столов по основным 

направлениям деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Международные научно-практические конференции: 

«Совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации», посвященная 60-летию 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и 30-летию 

Минимальных стандартных правил, касающихся отправления правосудия  

в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил) – организаторы:  

ФКУ НИИ ФСИН России, ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России, ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, Академия ФСИН России; кураторы: 

правовое управление ФСИН России, управление организации исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России, 

управление организации деятельности тюрем и следственных изоляторов 

ФСИН России; 

«Криминологические и правовые проблемы функционирования 

уголовно-исполнительной системы: отечественный и зарубежный опыт» – 

организаторы: Академия ФСИН России, ВЮИ ФСИН России, ФКОУ ВПО 

СЮИ ФСИН России; куратор: правовое управление ФСИН России;  

«Совершенствование воспитательной, социальной и психологической 

работы в УИС: интеграция теории и практики» – организаторы:  

Академия ФСИН России, ВИПЭ ФСИН России; кураторы: управление 

воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России, 

управление кадров ФСИН России; 

«Оперативно-розыскная деятельность в пенитенциарных учреждениях: 

вопросы теории и практики» – организаторы: оперативное управление ФСИН 

России, ВЮИ ФСИН России, Академия ФСИН России.  
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Круглые столы: 

«Организационно-правовые вопросы обеспечения режима и охраны  

в следственных изоляторах и исправительных учреждениях на современном 

этапе» – организаторы: Академия ФСИН России, ФКОУ ВПО Кузбасский 

институт ФСИН России, ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России; 

кураторы: управление режима и надзора ФСИН России, управление охраны  

и конвоирования ФСИН России, управление организации деятельности тюрем 

и следственных изоляторов ФСИН России; 

«Гражданско-правовое обеспечение деятельности уголовно-

исполнительной системы» – организатор: Академия ФСИН России; куратор: 

правовое управление ФСИН России; 

«Развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы: 

современное состояние, проблемные вопросы, перспективы» – организаторы: 

Академия ФСИН России, ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России; 

куратор: управление организации исполнения наказаний, не связанных  

с изоляцией осужденных от общества ФСИН России; 

«Защита прав человека и гражданина: взаимодействие государства  

и общества (опыт Российской Федерации и зарубежных стран)» – организатор: 

Академия ФСИН России; куратор: правовое управление ФСИН России; 

«Актуальные вопросы учета, контроля и налогообложения  

в деятельности подразделений УИС и предприятий ФГУП ФСИН России» – 

организатор: Академия ФСИН России; куратор: финансово-экономическое 

управление ФСИН России; 

«Материально-техническое снабжение учреждений УИС: современное 

состояние и перспективы развития» – организатор: Академия ФСИН России, 

кураторы: управление тылового обеспечения ФСИН России, управление 

организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России; 

«Информационные технологии и инженерно-техническое обеспечение 

учреждений УИС» – организаторы: Академия ФСИН России, ФКОУ ВПО 

Воронежский институт ФСИН России, ФКУ НИИИТ ФСИН России; куратор: 

управление инженерно-технического и информационного обеспечения, связи 

и вооружения ФСИН России; 

«Организация трудовой занятости осужденных: современное состояние 

и перспективы развития» – организаторы: ФКУ НИИ ФСИН России, 

Академия ФСИН России; куратор: управление организации производственной 

деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России; 
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«Актуальные проблемы реализации кадровой политики в УИС и пути  

их решения» – организатор: Академия ФСИН России; куратор: управление 

кадров ФСИН России; 

дискуссионный клуб «Формирование ведомственной идеологии  

и развитие позитивного имиджа службы в УИС» – организатор:  

Академия ФСИН России; кураторы: управление воспитательной, социальной 

и психологической работы ФСИН России, управление кадров ФСИН России. 

Руководители научно-практических мероприятий в рамках второго дня 

работы Форума – руководство структурных подразделений ФСИН России, 

ведущие ученые-пенитенциаристы. 

17:00–18:00 – завершение работы Форума – актовый зал  

Академии ФСИН России: подведение итогов Форума, обсуждение и принятие 

рекомендаций Форума, торжественное закрытие Форума. 

Работа выставки достижений ФСИН России: 25–26 ноября 2015 г.  

с 09:00 до 18:30. 

Культурная и экскурсионная программа: обзорная экскурсия  

по г. Рязани, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник Кремль, 

музей-заповедник имени С. А. Есенина – по отдельному плану. 

Итоговый документ Форума: рекомендации, направленные  

на повышение эффективности деятельности пенитенциарных служб, 

совершенствование подготовки кадров для пенитенциарных служб, 

законодательства и уголовно-исполнительной практики, проекты 

соответствующих нормативно-правовых актов. 



Приложение 

к Концепции II Международного пенитенциарного форума 

«Преступление, наказание, исправление» 

(25–26 ноября 2015 г., г. Рязань, Академия ФСИН России)  

 

 

Эскиз логотипа Форума 

 

 

 


