
Абрамкинские пенитенциарные чтения-2019 

«Совершенствование прогрессивной системы отбывания наказаний –  
повестка дня для общества и государства»  

22 мая, 10:00 – 18:00 

Дом общественных организаций, ул. Покровка, 5, Москва, 

Программа 

Открытие: 10:00 -10-15 

Дзядко Наталия Михайловна, директор Центра содействия реформе 

уголовного правосудия 

10:15 – 12:30 

Основные вопросы правового регулирования и функционирования 

прогрессивной системы отбывания уголовных наказаний. 

-  "Прогрессивная система отбывания лишения свободы: современные вызовы 

и меры по их минимизации" – Селиверстов Вячеслав Иванович, заслуженный деятель 

науки РФ, профессор кафедры уголовного права и криминологии МГУ 

-  "Особенности прогрессивной системы исполнения уголовных наказаний по 

действующему законодательству Российской Федерации" - Грушин Федор 

Владимирович, профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН 

России, кандидат юридических наук  

- «Совершенствование поощрительного воздействия на осужденных как 

направление гуманизации уголовно-исполнительной политики» - Бабаян Сергей 

Львович, профессор кафедры уголовного права Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, доцент. 

- «Из зарубежного опыта реализации прогрессивной системы исполнения 

наказаний в виде лишения свободы» -  Хуторская Наталья Борисовна, кандидат 

юридических наук, доцент, член Совета директоров PRI («Международная тюремная 

реформа») 

- "Роль судов в реализации прогрессивной системы исполнения уголовных 

наказаний." – Руднев Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

12:30 – 13:00 Перерыв на кофе 

13:00 – 15:00 

Проблемы практической реализации прогрессивной системы отбывания 

уголовных наказаний. Ключевые факторы ее эффективности в условиях России 

(отношение к труду, дисциплинарные меры, социальные и семейные связи). 



- «Актуальные проблемы реализации прогрессивной системы исполнения 

наказаний» - Гефтер Валентин Михайлович, директор Института прав человека 

- «Отдельные вопросы соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» - Леонов Александр Васильевич, помощник 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

- «Использование поощрений как элемент достижения целей наказания», 

Бабушкин Андрей Владимирович, председатель Комитета за гражданские права, член 

Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.  

- «Стимулы и средства контроля за поведением осужденных – проблема 

выбора. - Шимоволос Сергей Михайлович, председатель Нижегородского правозащитного 

Союза. 

- «Особенности современной практики дисциплинарных наказаний в 
учреждениях УИС. Из опыта работы правозащитной организации.» - Надежда 
Раднаева, юрист фонда «В защиту права заключенных»  

- «Некоторые проблемные вопросы правоприменения при реализации 
прогрессивного принципа исполнения наказаний»  - Пантелеев Борис Еремеевич, 
руководитель Санкт-Петербургского отделения организации "Комитет за гражданские 
права" (председатель А.В.Бабушкин) 

- «Реформирование уголовно-исполнительной системы – взгляд скептика» - 

Денисов Михаил Юрьевич, секретарь Совета ОНК Ивановской области 

15:00 - 15:30 Перерыв на ланч 

15:30 – 17:00 

Психологическая и социальная работа в условиях мест лишения свободы. 
Отдельные категории осужденных и прогрессивная система исполнения наказаний. 

- "Оценка факторов риска повторных преступлений при условно-досрочном 
освобождении осужденных" - Дебольский Михаил Георгиевич, профессор факультета 
Юридической психологии Московского Государственного Психолого-Педагогического 
Университета (МГППУ) 

- «Современные подходы и модели работы с личностью в местах лишения 
свободы». - Чиркина Римма Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии 
Московского Государственного Психолого-Педагогического Университета (МГППУ) 

- «Прогрессивная система исполнения наказаний – медицинский аспект» - 

Борщев Валерий Васильевич, член Московской Хельсинкской группы, председатель 

правления Фонда «Социальное партнерство» 

- «Прогрессивная система исполнения наказаний и осужденные по делам о 
наркотиках» - Арсений Левинсон, Институт прав человека, Программа правовой помощи 
по делам, связанным с наркотиками 

17-00 – 18-00 Обсуждение предложений и подведение итогов Чтений. 


