ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
САМАРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
14−15 июня 2018 года
Самарский юридический институт ФСИН России
проводит
Международную научно-практическую конференцию

«ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ»
В работе конференции планируется участие российских и зарубежных ученых, специалистов в области
уголовного, уголовно-исполнительного, конституционного, административного права и процесса, теории
и истории права, политологии, педагогики, экономики, социологии, медицины, представителей судебных
и правоохранительных органов, правозащитных организаций.
Основные направления работы конференции
− Уголовно-исполнительная система России: историческая ретроспектива, современное состояние, перспективы развития.
− Актуальные вопросы повышения эффективности режима и охраны в условиях деятельности исправительных учреждений и следственных изоляторов.
− Проблемы и перспективы совершенствования нормативно-правового обеспечения применения средств
и методов обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним режимных территориях.
− Повышение эффективности механизмов обеспечения безопасности на объектах уголовноисполнительной системы.
− Внутренние и внешние угрозы пенитенциарной безопасности: понятие, оценка, профилактика, противодействие.
− Меры по профилактике побегов: проблемные вопросы и пути их решения.
− Переход на прогрессивные способы охраны на современном этапе развития уголовно-исполнительной
системы: актуальные проблемы и пути их решения.
− Использование инновационных технологий сотрудниками подразделений режима, охраны и конвоирования.
− Использование передового опыта пенитенциарных учреждений зарубежных стран по обеспечению безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.
− Актуальные вопросы противодействия лидерам преступной среды, криминальным обычаям, традициям
и установкам в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.
− Проблемы подготовки учреждений и органов ФСИН России к действиям при осложнении оперативной
обстановки.
− Вопросы подготовки специалистов в сфере режима, надзора, оперативно-розыскной деятельности, охраны и конвоирования в условиях реформирования системы профессионального образования.
− Обеспечение прав человека и гражданина в уголовно-исполнительной системе России.
− Ведомственный и общественный контроль за соблюдением прав человека и гражданина в уголовноисполнительной системе России.
− Борьба с религиозным экстремизмом в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.
− Вопросы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, представителей
гражданского общества с учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.
− Противодействие коррупции в уголовно-исполнительной системе: актуальные вопросы теории и практики.
− Гражданско-правовое обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы.
− Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в уголовно-исполнительной системе.
− Трудовые правоотношения в уголовно-исполнительной системе: проблемы правоприменения.
− Реализация норм административного и гражданского права и процесса в деятельности уголовноисполнительной системы.
− Актуальные вопросы применения семейного законодательства в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
− Правовое сопровождение социальной работы с осужденными, их ресоциализации и социальной адаптации.
− Проблемы гармонизации международного и национального права в сфере правового регулирования уголовно-исполнительной системы.
− Проблемы реализации воспитательной работы в учреждениях УИС в условиях изоляции личности.

− Актуальные проблемы применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер дисциплинарного воздействия.
− Проблемы привлечения осужденных к лишению свободы к труду в России и зарубежных странах.
− Общее и профессиональное образование (обучение) осужденных к лишению свободы: организация, проблемы, перспективы.
− Общественные наблюдательные комиссии в обеспечении общественного контроля за соблюдением прав
человека в местах принудительного содержания ФСИН России.
− Принудительные работы: первый опыт назначения и исполнения наказания.
− Уголовное право и криминология в деятельности уголовно-исполнительной системы: актуальные вопросы теории и практики.
− Уголовно-процессуальные аспекты назначения и исполнения наказаний.
− Проблемы расследования пенитенциарных преступлений: уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные аспекты.
− Уголовно-исполнительная политика Российского государства на различных этапах развития: актуальные
проблемы и дискуссионные вопросы.
− Российская уголовно-исполнительная система: уголовно-правовые и криминологические проблемы.
− Международные стандарты исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, и их реализация
в условиях современной России.
− Актуальные проблемы правотворческой деятельности государства в сфере исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией от общества: история и современность.
− Уголовно-правовые и криминологические аспекты исполнения и отбывания наказаний, не связанных
с изоляцией от общества: отечественный и зарубежный опыт.
− Место и роль СЭМПЛ в механизме исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в профилактике рецидивной преступности.
− Организационные, правовые и технические проблемы применения мер уголовно-процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества в России и зарубежных странах.
− Проблемы использования аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы.
− Психологические аспекты ресоциализации и социальной адаптации осужденных.
− Специфика воспитательной работы с осужденными на современном этапе.
− Роль и место институтов гражданского общества в механизме ресоциализации осужденных.
− Психологические аспекты профессионального отбора сотрудников уголовно-исполнительной системы.
− Современные методы диагностики и психокоррекционные технологии в работе пенитенциарного психолога.
− Профессиональная деформация и профессиональное выгорание сотрудников уголовно-исполнительной
системы: методики оценки и профилактики.
− Психологическая профилактика преступлений и правонарушений в ИУ.
− Проблемы психологического сопровождения и формирования трудовой мотивации сотрудников ИУ.
− Развитие системы образования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
− Особенности профессиональной подготовки офицеров уголовно-исполнительной системы в образовательных учреждениях России и зарубежных странах.
− Формирование профессиональной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы как
фактор обеспечения пенитенциарной безопасности.
− Идейно-теоретические основы построения мотивационного механизма служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе.
− Этические требования к деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.
− Духовно-нравственная культура сотрудника уголовно-исполнительной системы и пути ее формирования.
− Символика, традиции, ритуалы, экипировка как факторы формирования законопослушного, патриотического и нравственного поведения офицеров уголовно-исполнительной системы.
− Модификация духовно-нравственных стереотипов офицера уголовно-исполнительной системы в маркерах правовой культуры российского общества.
− Социально-профессиональный портрет сотрудника уголовно-исполнительной системы.
− Роль и значение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в формировании
духовно-нравственных качеств курсантов и офицеров ФСИН России.

Приглашаем вас и всех заинтересованных лиц принять участие в работе конференции. По итогам мероприятия
планируется издание сборника материалов конференции.
Будем рады видеть вас в Самарском юридическом институте ФСИН России!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции и публикации статьи в сборнике по ее итогам необходимо пройти
электронную регистрацию на сайте WWW.SUI.FSIN.SU (по ссылке в правом поле главной страницы) или
отправить заявку и статью (электронные версии) в оргкомитет по электронной почте:
science@samlawin.ru.
Зарегистрироваться или предоставить заявку участника необходимо до 30 апреля 2018 г.
Начало работы конференции 14 июня 2018 г. в 10.00 в культурно-спортивном комплексе института
на ул. Рыльской, 24 в. Регистрация участников – с 9.00.
Проезд и проживание иногородних участников – за счет направляющей стороны.
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в Международной научно-практической конференции
«Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт»
14–15 июня 2018 г.
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (без сокращений)
Должность (без сокращений)
Специальное звание
Ученая степень
Ученое звание
Тема выступления
Форма предоставления доклада:
– очное участие
– заочное участие
Телефон контакта:
– рабочий
– сотовый
Адрес электронной почты – E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), по которому будет осуществляться контакт
Адрес (с почтовым индексом)
Служебный адрес
Необходимость отправки официального приглашения на конференцию:
– да или нет
Фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя,
на чье имя организаторы смогут направить официальное приглашение участнику на конференцию; адрес
электронной почты или номер факса, по которому при необходимости будет выслано официальное
приглашение на конференцию
Потребность в гостинице:
– да (вид номера и его максимально допустимая стоимость/сутки, сроки проживания)
– нет
Наличие презентации:
– да (предоставить презентацию необходимо до 25 мая 2018 г.)
– нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
(846) 205-67-13 (тел./факс) – Тимофеева Елена Александровна, заместитель начальника института по
научной работе, доктор педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы (г. Самара, ул. Рыльская,
д. 24в, каб. 211);
(846) 255-61-92, 8 917-115-23-00 - Унтеров Владимир Анатольевич, начальник организационно-научного
и редакционно-издательского отдела (ОНиРИО), подполковник внутренней службы;
(846) 205-67-14, 8 987-44-13-580 - Дядченко Елена Александровна, старший научный сотрудник
организационно-научного и редакционно-издательского отдела (ОНиРИО), подполковник внутренней службы;
(846) 255-61-92, 8 927-26-42-389 - Кулаков Андрей Владимирович, старший научный сотрудник группы
международного сотрудничества организационно-научного и редакционно-издательского отдела (ОНиРИО),
подполковник внутренней службы;
(846) 205-67-14 – организационно-научный и редакционно-издательский отдел (ОНиРИО) (г. Самара,
ул. Рыльская, д. 24в, каб. 2218, 2207, 2313).
E-mail: science@samlawin.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем статьи не должен превышать семи страниц; поля слева, справа, сверху и снизу – 2 см;
межстрочный интервал – полуторный; шрифт: размер (кегль) – 14 пунктов, тип – Times New Roman;
ориентация книжная; красная строка (отступ) – 1,25 см. Сноски концевые (шрифт – 12 пунктов),
оформление – в соответствии с требованиями ГОСТа. Библиографический список не приводится.
Название печатается по центру прописными буквами, шрифт жирный. После названия
пропускается одна строка, и по центру набираются жирным шрифтом авторский знак, год, имя, отчество и
фамилия автора, затем обычным шрифтом – ученая степень и звание, название организации (без
сокращений). Через строку курсивом набирается аннотация (до 10 строк).
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать полученные статьи, если их содержание не
соответствует основным направлениям конференции, были нарушены требования к их оформлению и
сроки их предоставления.
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Рассмотрены
понятие
пенитенциарного права, его признаки и соотношение с общепризнанными
отраслями отечественной правовой системы.
В современных изданиях определение понятия пенитенциарное право [от лат.
poenitentiarius – покаянный, исправительный]1 сводится к … (текст статьи)2.
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Благодарим вас за проявленный интерес и желание сотрудничать!

