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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международная конференция носит сетевой характер и проводится по
инициативе Академии права и управления ФСИН России (г. Рязань), Российского государственного университета дружбы народов (г. Москва) и Северного
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск). В 2019 г. участников конференции принимал Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, став площадкой обсуждения актуальных вопросов современной уголовной политики.
В мероприятии приняли участие ученые из Монголии, Азербайджана,
Беларуси и Казахстана, представители более сорока ведущих российских вузов, сотрудники правоприменительных органов Архангельской области.
Конференция работала по трем направлениям. Первое было посвящено
актуальным проблемам уголовной ответственности и наказания, в рамках которого поднимались проблемы противодействия экономической преступности; обозначались основные направления борьбы с преступлениями коррупционной направленности; высказывались предложения по приоритетным мерам реформирования системы исправительных учреждений для несовершеннолетних; обсуждались вопросы, возникшие у правоприменителя в связи с
изменением правил в части исчисления сроков наказаний и зачета наказания;
выявлялись пробелы в уголовном законодательстве в части обеспечения безопасности потребителей услуг эстетической медицины и другие.
В рамках второго направления, которое проводилось при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19–011– 00385
«Медиация по уголовным делам о преступлениях против несовершеннолетних: современное состояние и перспективы развития»), обсуждался уникальный опыт Архангельской области по внедрению процедуры медиации по
уголовным делам с участием несовершеннолетних. Восстановительное правосудие в Архангельской области реализуется с 2012 года в рамках эксперимента, так как несмотря на предусмотренное в законе основание освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
(ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ), процедура примирения в рамках уголовного
судопроизводства не регламентирована. За истекший период органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних накоплен опыт реализации медиации, который был
предметом обсуждения на конференции. Среди обсуждаемых вопросов поднималась проблема снижения подаваемых заявок на медиацию от правоохранительных органов в 2018 году, несмотря на наметившиеся позитивные ре7
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зультаты реализации означенной процедуры. Участники конференции высказывали предложения по повышению эффективности восстановительных процедур в рамках уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних, определили приоритетные направления развития процедуру медиации в
рамках региона.
Профессорско-преподавательский коллектив кафедры уголовного права
и процесса (Н.Ю. Скрипченко, Н.В. Машинская) и кафедры психологии
(Я.А. Корнеева) Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова представили промежуточные результаты работы по гранту РФФИ
№ 19-011-00385 «Медиация по уголовным делам о преступлениях против
несовершеннолетних: современное состояние и перспективы развития», обозначив личностные особенности медиатора с разной успешностью проведения примирительной процедуры, а также удовлетворенность участников восстановительного правосудия.
В обсуждении принимали участие более сорока представителей правоохранительных, правоприменительных органов, правительства Архангельской области, а также специалисты «Центра Надежда».
В рамках третьего направления молодые ученые апробировали результаты своих исследований по актуальным проблема уголовного права и процесса.
заведующая кафедрой психологии
САФУ им. М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук,
доцент Я.А. Корнеева
профессор кафедры уголовного права и процесса
САФУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук,
доцент Н.Ю Скрипченко
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