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Утвержден решением Ученого
совета Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
№ от
201 года.

Отчет научно-образовательного центра (НОЦ)
«Проблемы уголовно-исполнительного права» за 2016 год
Научно-образовательный центр «Проблемы уголовно-исполнительного
права» был образован решением Ученого совета Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова №10 от 23 декабря 2015 года.
В январе 2016 года было проведено организационное собрание
коллектива НОЦ, где был принят план работы НОЦ на 2016 год.
В феврале 2016 года приказом декана был назначен научный
руководитель НОЦа – профессор В.И. Селиверстов.
В марте 2016 г. НОЦ провел среди студентов и аспирантов
Юридического факультета МГУ конкурс на лучшую эмблему НОЦ,
победителем которого стала студентка 208 группы София Страхарская,
которая была награждена денежной премией и подарком - книгами по
уголовно-исполнительному праву с автографами авторов. На основании
студенческого конкурса разработана и утверждена эмблема НОЦа.
В октябре 2016 года для учебно-методического кабинета НОЦ была
выделена аудитория №462.
В 2016 году в рамках НОЦ осуществлялась подготовка научнотеоретической модели Общей части УИК РФ. Научно-теоретическая модель
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации была разработана
на средства государственной поддержки, выделенные Фонду «Вольное Дело»
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного
Движением "Гражданское достоинство".
27 мая 2016 года первый вариант научно-теоретической модели Общей
части УИК РФ был обсужден на организованном НОЦ круглом столе в
рамках юбилейного Х Российского конгресса уголовного права
«Криминологические основы уголовного права» (26-27 мая 2016 года, МГУ
имени М.В. Ломоносова). В обсуждении приняли участие члены Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека, руководители Синодального отдела Московского
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патриархата РПЦ по тюремному служению, ответственные сотрудники
Министерства юстиции и Федеральной службы исполнения наказаний,
Аппарата Уполномоченного по правам человека и представители
неправительственных
международных
организаций,
ученые
из
образовательных и научно-исследовательских учреждений Москвы, Рязани,
Томска, Самары, Вологды, Саратова, Екатеринбурга, Владивостока и других
городов. Принимали участие в обсуждении ученые Беларуси, Словении,
Сербии, а также Казахстана, где новый Уголовно-исполнительный кодекс
действует с 2015 года.
Положения научно-теоретической модели рассматривались 30 июня
2016 года на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, а также на ряде
международных и региональных научно-практических конференций.
По приглашению МВД Республики Казахстан (РК) и Европейского
Союза профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического
факультета, научный руководитель НОЦ «Проблемы уголовноисполнительного права» В.И. Селиверстов 21 июля 2016 года в качестве
международного эксперта ЕС принял участие в международном круглом
столе, проходившем в г. Астане и посвященном обсуждению проектов
законов «О пробации» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пробации». На
указанном мероприятии были освещены вопросы деятельности НОЦ
«Проблемы уголовно-исполнительного права» по подготовке научнотеоретической модели Общей части УИК РФ.
В рамках подготовки научно-теоретической модели Общей части УИК
РФ было подготовлено и опубликовано два научных издания получивших
статус учебных пособий и рекомендованных для использования в учебном
процессе.
1). Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации: результаты теоретического моделирования. Под научной
редакцией научного руководителя НОЦ, профессора В.И. Селиверстова. М.;
изд-во «Юриспруденция», 2016, 77 с.
2). Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации: итоги и обоснования теоретического моделирования. Под
научной редакцией научного руководителя НОЦ, профессора В.И.
Селиверстова. М.; изд-во «Юриспруденция», 2017, 304 с.
Результаты научно-теоретического моделирования были внедрены в
учебный процесс на Юридическом факультете МГУ. Учебные пособия
используются в учебном процессе магистратуры по курсам: «Проблемы
кодификации
уголовно-исполнительного
законодательства»,
«Международные стандарты обращения с осужденными», а также по
учебным курсам МФК «Тюрьма в России: прошлое, настоящее и будущее» и
«Реформа уголовно-исполнительной системы России». Кроме того, 2 ноября
2016 года НОЦ совместно с РОО «Союз криминалистов и криминологов»
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был проведен круглый стол по обсуждению научно-теоретической модели
Общей части УИК РФ с участием в нем магистрантов Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
НОЦ
«Проблемы
уголовно-исполнительного
права»
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и кафедра
уголовно-исполнительного права на базе Академии ФСИН России в городе
Рязани провели 27 апреля 2016 года межвузовскую научно-практическую
конференцию «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и
исполнения наказаний».
В апреле-июне 2016 года в рамках номинации «Частная тюрьма в
России: миф или реальность» сотрудники НОЦ приняли участие в
проведении Всероссийской студенческой юридической олимпиады под
эгидой Молодежного союза юристов России.
Получили свое развитие научные контакты НОЦ. Так, были подписаны
договоры о творческом сотрудничестве: 27 мая 2016 года с кафедрой
уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России; 2 ноября 2016
года с РОО «Союз криминалистов и криминологов».
Деятельность НОЦ освещалась в 2016 году в процессе реализации
социально-значимого проекта «От просвещения и обучения к практическому
результату» в выступлениях перед сотрудниками ФСИН России, МВД
России, членами общественных наблюдательных комиссий в Республике
Дагестан, Архангельской, Ленинградской, Иркутской областей и
Приморского края.
Научная и образовательная деятельность НОЦ получила свое
освещение в 25 опубликованных научных статьях (5 входящих в перечень
ВАК), а также в 20 сообщениях на сайтах Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, Академии ФСИН России, Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и других государственных органов
и общественных формирований. Сотрудники НОЦ приняли участие в двух
пресс-конференциях (г. Москва, г. Краснодар), посвященных результатам
реализации проекта по подготовке Общей части УИК РФ, а также
образованию и деятельности НОЦ «Проблемы уголовно-исполнительного
права» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Директор НОЦ, заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии
профессор

В.С. Комиссаров

Научный руководитель НОЦ
профессор кафедры уголовного права
и криминологии, профессор

В.И. Селиверстов
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