Участие в научных конференциях, симпозиумах, съездах, конгрессах,
круглых столах и семинарах в 2010—2013 гг.
2013 год
№
п/п

название
мероприятия

время

место
проведения

проведения

вид участия
(доклад,
без доклада)
Доклад на
пленарном
заседании

тема доклада

1.

Круглый стол
Союза
криминологов и
криминалистов
«Качество
уголовноисполнительног
о закона»

24 января

Московская
академия
экономики и
права

Качество уголовноисполнительного закона

2.

Заседание
Московского
клуба
криминологов
«Современные
киберугрозы и
криминологиче
ское
обеспечение их
предупреждени
я

25 февраля

г. Москва, Арбат,
20

Выступление
на заседании

Уголовно-исполнительные
аспекты преступности в сфере
компьютерных технологий

3.

Межвузовская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
уголовного
права,
криминологии и
уголовноисполнительног
о права»

27 февраля

Современный
гуманитарный
университет
(СГА). Г.Москва
ул.
Нижегородская,
д.32

Доклад на
пленарном
заседании

Проблемы кодификации
уголовно-исполнительного
законодательства

4

Первый
международный
форум
тюремной
реформы
«Вместо тюрем
– пробация и
электронные
браслеты»

28 марта

Генпрокуратура
РК, МВД РК,
Уполномоченный
по правам
человека в РК,
Центр ОБСЕ в
Астане,Междунар
одная тюремная
реформа,
Республика
Казахстан
г.Астана

Доклад на
пленарном
заседании

Тюрьма и пробация в
пенитенциарной сфере: по
мотивам проекта «Вместо
тюрем – пробация и
электронные браслеты»

5

Специальное
заседание
Совета при
Президенте РФ
по развитию
гражданского

5 апреля

Администрация
Президента РФ, г.
Москва

Выступление
на пленарном
заседании

О необходимости
корректировки Концепции
развития уголовноисполнительной системы
Российской Федерации до
2020 года.

общества и
правам
человека
«Гражданское
участие в
развитии
уголовноисполнительной
системы»
6.

Координационн
ое совещание
Администрации
Президента
Киргизской
Республики « О
реализации
концепции
судебной
реформы»

22-25 апреля
2013 года

Администрация
Президента
Киргизской
Республики г.
Бишкек

Выступление
на пленарном
заседании

Концептуальные основы
реформы системы исполнения
наказаний в Киргизской
Республике

7.

Восьмой
Российский
конгресс
уголовного
права
«Проблемы
кодификации
уголовного
закона6
история,
современность,
будущее»

30-31 мая
2013 года

МГУ им. М.В.
Ломоносова
г.Москва

Выступление
на секции

Перспективы дальнейшей
кодификации уголовноисполнительного
законодательства в
Российской Федерации

8.

Круглый стол
«Уголовноисполнительная
политика,
законодательств
о и право:
современное
состояние и
перспективы
развития»

31 мая 2013
года

МГУ им. М.В.
Ломоносова, г.
Москва

Доклад на
круглом столе

Актуальные проблемы
уголовно-исполнительной
политики на современном
этапе

9.

Форум
председателей
общественных
наблюдательны
х комиссий (к
пятилетию
Федерального
закона №76-ФЗ
от 10 июня 2008
года

6 июня 2013
года

Общественная
Палата
Российской
Федерации,
г.Москва

Выступление
на пленарном
заседании

Проблемы становления
общественного контроля за
соблюдением прав и законных
интересов осужденных

2012 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Название

время

Мероприятия

проведения

Актуальные проблемы
дальнейшей
гуманизации
уголовной политики//
Международная
научно-практическая
конференция.
Проблемы применения
изменений и дополнений
УК
РФ,
внесенных
федеральными законами
от 07.03.2011 года №26ФЗ и от07.12.2011 года
№420-ФЗ//
Научнопрактическая
конференция
Современная уголовная
политика:
поиск
оптимальной модели//
У11
Российский
конгресс
уголовного
права.
Социальная адаптация
осужденных
в
Нижегородской области:
опыт,
проблемы,
перспективы//Круглый
стол

25 января 2012
года

16 марта 2012
года

место проведения

вид участия

тема доклада

(доклад,

г.Астана
Республика
Казахстан
Казахский
гуманитарноюридический
университет
г.Москва
Верховный
Российской
Федерации

без доклада)
Доклад
пленарном
заседании

Суд

на

«Наука
уголовноисполнительного права в
условиях реформирования
уголовно-исполнительной
системы
Российской
Федерации»

Выступление
пленарном
заседании

на

О применении отдельных
норм, регламентирующих
назначение и исполнение
уголовных наказаний в
виде
исправительных
работ,
штрафа
и
принудительных работ

31 мая – 1 июня
2012 года

г.Москва, МГУ им.
М.В.Ломоносова

Доклад
пленарном
заседании

на

Уголовно-исполнительная
политика:
исходные
положения и направления
развития

27 июня 2012
года

г.
Нижний
Новгород,
Правительство
Нижегородской
области,
Благотворительный
фонд
Олега
Дерипаски
«Вольное дело»
г.Москва
Общественная
Палата Российской
Федерации

Выступление
круглом столе

на

О проблемах социальной
адаптации осужденных в
свете
данных
Специальной
переписи
осужденных
и
лиц,
содержащихся
под
стражей, 12-18 ноября 2009
года

«Развитие
института 17 февраля 2012
ресоциализации
года
осужденных,
освобождаемых из мест
лишения свободы в
Российской Федерации.
Лучшие практики и
перспективы».
Международная научнопрактическая
конференция

Участник
оргкомитета
модератор

и

2011 год
№
п/п

Название

время

место
проведения

вид участия
(доклад,

1.

2.

3.

4.

5..

тема доклада

Мероприятия

проведения

Актуальные
проблемы
применения
уголовно-правовых
мер в отношении
несовершеннолетн
их.
Международная
научнопрактическая
конференция
ХУ1 Конференция
руководителей
пенитенциарных
служб и служб
пробации
стран
Европы
Участие
в
Парламентских
слушаниях
в
Государственной
Думе Российской
Федерации
по
обсуждению
изменений
и
дополнений в УК
РФ, УИК РФ и
УПК РФ
Проблемы
правового
обеспечения
инновационного
развития
в
Республике
Казахстан//Междун
ароднопрактическая
конференция
Становление
гражданского
общества
и
правового
государства
за
годы
независимости
Республики
Казахстан.
Международная
научнопрактическая
конференция

27-28
апреля
2011 года

г.Вологда
Вологодский
институт права и
экономики
ФСИН России

13-14 октября
2011 года

г.Страсбург
Франция, Совет
Европы

Руководство
секцией,
подведение итогов

17 октября 2011
года

Москва,
Гос
ударственная
Дума РФ

выступление

О проекте изменений и
дополнений в УК РФ, УИК РФ
и УПК РФ.

9-10
декабря
2011 года

г.Алматы
Респулики
Казахстан,
Казахский
национальный
университет им.
Аль Фараби

выступление

Совершенствование
уголовного
и
уголовноисполнительного
законодательства в Российской
Федерации

11-12
ноября
2011 года

г.Тараз
Республика
Казахстан,
Таразский
государственный
университет
имени
М.Х.Дулати

Доклад
пленарном
заседании

без доклада)
Доклад
пленарном
заседании

на

на

«Проблемы
исполнения
лишения свободы в отношении
несовершеннолетних»

«Общественный контроль за
деятельностью
уголовноисполнительной
системы
России»

2010 год
п/п
Название

место
проведения

время

вид участия
(доклад,

1.

2.

3.

4.

Мероприятия

проведения

Конституция
–
основа
демократического
развития
государства.
Международная
научнопрактическая
конференция
Современные
информационные
технологии
в
борьбе
с
преступностью//
Второе заседание
Союза
криминалистов и
криминологов
Научные
основы
уголовного права и
процессы
глобализации//Пят
ый
Российский
конгресс
уголовного права
Предупреждение и
прогноз ситуаций
риска в России и
зарубежном
(научный
мониторинг)//
Первая
международная –
научнопрактическая
конференция.

27-28
августа
2010 года

г.
Астана
Республика
Казахстан
Евразийский
национальный
университет им.
Л.Н.Гумилева

14 декабря 2010
года

г.Москва МГЮА
им.
О.Е.Кутафина

Без доклада

27-28 мая 2010
года

г.Москва МГУ
им.
М.В.Ломоносова

Без доклада

Апрель
года

Москва
НОУ
ВПО Институт
управления
и
бизнеса.

Доклад
пленарном
заседании

2010

тема доклада

без доклада)
доклад

«Конституционные
основы
общественного контроля за
деятельностью
уголовноисполнительной системы»

на

«
Специальная
перепись
осужденных,
отбывающих
лишение
свободы,
как
инновационный проект»

