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Организаторы: 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;  

Академия ФСИН России;  

Санкт-Петербургская духовная академия. 

 

Организационный комитет конференции: 

 Феоктистов Сергей Валерьевич, начальник Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области (председатель); 

 Никитюк Сергей Михайлович, начальник Академии ФСИН 

России, генерал-майор внутренней службы, кандидат юридических наук; 

 Скиба Андрей Петрович, профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор (сопредседатель); 

 Кодиспоти Ирина Евгеньевна, начальник отдела организации, 

контроля и координации Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 

секретарь; 

 Скоморох Олег Александрович, протоиерей, профессор кафедры 

церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии, 

доктор богословия, помощник начальника УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области по работе с верующими, кандидат 

юридических наук; 

 Наумов Артемий Олегович, иерей, настоятель храма свт. Тихона 

Задонского при ФКУ ИК-6 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 
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Участники 

конференции 

Руководство и представители структурных подразделений и  

территориальных органов Минюста России и ФСИН России, 

Правительства Санкт-Петербурга, Правительства 

Ленинградской области, Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, Законодательного Собрания Ленинградской 

области, правоохранительных и иных государственных 

органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Уполномоченные по правам человека в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, представители религиозных и иных 

общественных организаций, работники образовательных 

учреждений (Академии ФСИН России, Амурского 

государственного университета, Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России), Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева, Самарского 

юридического института  ФСИН России, Саратовской 

государственной юридической академии, Санкт-

Петербургского университета МВД России, Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской 

Федерации, Севастопольского государственного 

университета, Сибирского юридического института МВД 

России, Университета ФСИН России и др.). 

Цель 

проведения 

конференции 

Обсуждение следующих вопросов: 

–  введение института пробации в Российской Федерации: 

организационно-правовые аспекты применения закона «О 

пробации в Российской Федерации», теоретические и иные 

аспекты; 

– совершенствование уголовно-исполнительного и иного 

законодательства при реализации института пробации;  

– виды пробации и их реализация; 

– субъекты пробации: их перечень и полномочия, 

взаимодействие  

с государственными органами и общественными 

организациями; 

– опыт ресоциализации лиц, освободившихся из 

исправительных учреждений;  

– иные вопросы. 

Содержание 

дискуссии 

Обсуждение предложений по развитию уголовно-

исполнительного и иного законодательства, 

правоприменительной практики при реализации института 

пробации с учетом принятия закона «О пробации в 

Российской Федерации». 
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Планируемое 

число 

участников 

конференции 

 

Более 50 чел. 

 

Ожидаемые  

результаты 

работы 

конференции 

Выработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

законодательства и правоприменительной деятельности при 

реализации института пробации. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

Место проведения: актовый зал (2 этаж) здания Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области г. Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 11 

Мероприятия 
Время 

проведения 

регистрация участников  10.00-11.00 

вступительные слова 11.00-11.15 

выступления с докладами 11.15-12.45 

перерыв 12.45-13.15 

выступления с докладами,  
дискуссия 

13.15-13.50 

подведение итогов 13.50–14.00 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

 

Открытие конференции: 

Феоктистов Сергей Валерьевич, начальник Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области  

 

Приветственные слова:  

 

Вуколов Всеволод Львович, заместитель Министра юстиции 

Российской Федерации  

 

Представитель Правительства Санкт-Петербурга 

 

Беликов Всеволод Федорович, депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга седьмого созыва, председатель комитета по 

законодательству 

 

Скиба Андрей Петрович, профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ  

 

Регламент выступлений – до 10 мин. 

Реплики – до 5 мин. 

 

1. Сибирёва Наталья Львовна, временно исполняющий обязанности 

заместителя начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области   

«О перспективах развития службы пробации»; 

2. Заставный Богдан Георгиевич, председатель Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Правительства Санкт-Петербурга  

«Взаимодействие государственных органов и общественных 

организаций в сфере социализации и ресоциализации несовершеннолетних и 

молодежи, осужденных без изоляции от общества»; 

3. Шабанов Сергей Сергеевич, Уполномоченный по правам человека 

Ленинградской области  

«Перспективы практической реализации Федерального закона «О 

пробации в Российской Федерации»; 

4. Ермасов Евгений Викторович, начальник отдела законодательства об 

исполнении уголовных наказаний Департамента государственной политики в 

сфере уголовно-исполнительной системы Минюста России, ведущий научный 

сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат исторических наук  

«Вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования в 

сфере исполнения уголовных наказаний в рамках реализации Федерального 

закона от 6.02.2023г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации»»; 

5. Скиба Андрей Петрович, профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор  

«Направления развития уголовно-исполнительного права с учетом 

принятия федерального закона «О пробации в Российской Федерации»»; 

6. Скоморох Олег Александрович, протоиерей, профессор кафедры 

церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии, 

доктор богословия, помощник начальника УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области по работе с верующими, кандидат 

юридических наук  

«Совершенствование законодательства и практики взаимодействия 

религиозных организаций с органами и учреждениями УИС в контексте 

введения пробации в РФ»; 

7. Тепляшин Павел Владимирович, профессор кафедры уголовного права 

и криминологии Сибирского юридического института МВД России, доктор 

юридических наук, доцент  

«Ресоциализация и социальная адаптация осужденных: опыт 

Красноярского края»; 
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8. Бутенко Татьяна Павловна, заведующая кафедрой уголовного права 

Амурского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент   

«Опыт Амурской области по социальной адаптации лиц, 

освобожденных из исправительных учреждений, до принятия закона о 

пробации  и после него»; 

9. Апанасенко Александр Николаевич, Председатель правления 

Межрегиональной общественной организации «Пробуждение»  

«Взаимодействие общественных организаций и территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы по вопросам ресоциализации и 

исправления осужденных (опыт Мурманской области)»;  

10. Мнацаганов Андрей Жоржович, иерей, секретарь коллегии отделов 

по тюремному служению Донской митрополии  

«Покаяние, милосердие и сострадание – перспективный взгляд на 

программу по социальной реабилитации граждан, осужденных, 

содержащихся под стражей и освобождающихся из мест лишения 

свободы»; 

11. Лищенюк Евгений, иерей, Председатель отдела по тюремному 

служению Воронежской епархии   

«Реабилитация и ресоциализация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы»; 

12. Середа Марина Валерьевна, начальник отдела методической и 

консультационной работы в сфере социальной работы с гражданами в трудной 

жизненной ситуации СПб ГБУ «Городской информационно-методический 

центр «Семья»»  

«Система межведомственного взаимодействия в Санкт-Петербурге 

по вопросам социальной реабилитации лиц, имеющих судимость»; 

13. Трифон (Михайловский), игумен, Наместник Свято-Троицкого 

Феодоритова Кольского монастыря  

«Опыт вхождения в монашескую общину после освобождения из 

исправительной колонии в условиях Крайнего Севера»  
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Адоевская Ольга Александровна, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королева, кандидат юридических наук, 
доцент; 

2. Андреева Вера Александровна, начальник сектора по вопросам 
помилования департамента региональной безопасности Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области, ответственный секретарь Комиссии по 
вопросам  помилования на территории Ленинградской области, советник 
Российской академии естественных наук; 

3. Бандурченко Вера Юрьевна, начальник организационно-
методического отела СПб ГКУ «Центр учета и социального обслуживания 
граждан Российской Федерации без определенного места жительства»; 

4. Беликов Всеволод Федорович, Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, Председатель комитета по 
законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга; 

5. Берницкая Елена Геннадьевна, начальник юридического отдела 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге; 

6. Борсученко Светлана Алексеевна, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук, доцент; 

7. Герасина Ольга Вячеславовна, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга;  

8. Громов Владимир Геннадьевич, профессор кафедры уголовного,  
экологического права и криминологии Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского, доктор юридических наук, профессор; 

9. Давыдова Ирина Александровна, доцент кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент; 

10. Дмитриев Дмитрий Борисович, доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Южно-Российского института управления - филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
кандидат юридических наук; 

11. Елисеев Игорь Владимирович, прокурор отдела Управления 
прокуратуры Санкт-Петербурга; 

12. Елисеева Татьяна Николаевна, адъюнкт факультета научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России; 

13. Ефремова Ирина Алексеевна, профессор кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической 

академии, доктор юридических наук, доцент; 

14. Закиров Тимур Маратович, адъюнкт факультета научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России; 
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15. Залалдинов Булат Ринатович, старший помощник прокурора 
Санкт-Петербурга по надзору за соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний; 

16. Ильин Марат Михайлович, главный специалист отдела 
правопорядка и безопасности Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области, ответственный секретарь Комиссии по профилактике 
правонарушений в Ленинградской области;  

17. Ковалева Антонина Валентиновна, заместитель директора по 

социальным вопросам СПб ГКУ «Центр учета и социального обслуживания 

граждан Российской Федерации без определенного места жительства»;   
18. Коробова Ирина Николаевна, начальник кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент; 

19. Крайнова Надежда Александровна, заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Севастопольского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент;  

20. Малолеткина Наталья Сергеевна, начальник кафедры 

государственно-правовых дисциплин Самарского юридического института  

ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент;   

21. Маскарбаев Камиль Гилажевич, адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России; 

22. Мурсалимов Константин Александрович, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Университета ФСИН России, кандидат 

исторических наук, участник рабочей группы ФСИН России по разработке 

проектов нормативных правовых актов в сфере пробации; 

23. Мяханова Александра Николаевна, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова; 

24. Наумов Артемий Олегович, иерей, настоятель храма свт. Тихона 

Задонского при ФКУ ИК-6 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области; 

25. Николаева Александра Владимировна, начальник отдела по 

координации деятельности исполнительных органов власти по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций Управления 

социального развития Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; 

26. Нистратова Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук; 

27. Петрянин Алексей Владимирович, директор Нижегородского 

филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор;  

28. Полосухина Оксана Валентиновна, доцент кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук; 
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29. Пятакова Александра Игоревна, исполнительный директор 
Ростовской региональной общественной организации «Центр содействия 
развитию гражданского общества и общественной дипломатии»; 

30. Рассказова Наталья Юрьевна, старший инспектор по особым 
поручениям отдела организации исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, подполковник внутренней службы; 

31. Рахимджанова Дарья Сергеевна, адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России; 

32. Репина Анна Андреевна, старший инспектор информационно-

аналитической группы ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской 

области; 

33. Родионов Алексей Владимирович, профессор кафедры экономики 

и менеджмента Академии ФСИН России, доктор экономических наук, доцент; 

34. Рубцов Алексей Игоревич, заместитель начальника управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 

Ленинградской области;  
35. Середа Ирина Михайловна, заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, профессор; 

36. Сиряков Алексей Николаевич, доцент кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент; 

37. Скорик Елена Николаевна, профессор кафедры уголовного 

процесса Ростовского института защиты предпринимателя, кандидат 

юридических наук, доцент;  
38. Смирнова Анастасия Алексеевна, старший методист отдела 

методической и консультационной работы в сфере социальной работы с 
гражданами в трудной жизненной ситуации СПб ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья»»;  

39. Соколов Александр Анатольевич, преподаватель кафедры 

уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России; 

40. Тунчик Татьяна Степановна, начальник отдела научной и 

инновационной деятельности Санкт-Петербургской юридической академии; 

41. Царева Юлия Викторовна, главный специалист отдела защиты 

прав детей Департамента общего, дополнительного образования и защиты прав 

детей Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области; 

42. Чудеснов Дмитрий Анатольевич, заместитель начальника 3 

отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области – начальник 1 отделения; 
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43. Шамшилова Елена Александровна, преподаватель-методист 

учебного отдела Академии ФСИН России; 

44. Шквиро Вероника Анатольевна, начальник отдела специальных 

программ и трудоустройства Комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области; 

45. Шульц Евгений Вячеславович, старший инспектор отдела 
исполнения наказания в виде принудительных работ Управления организации 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
ФСИН России, капитан внутренней службы; 

46. Юдин Александр Павлович, начальник 2 отдела Управления 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области; 
47. Яковлева Маргарита Александровна, доцент кафедры 

криминологии Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат 
юридических наук. 
 


