
Юбилейные Абрамкинские пенитенциарные чтения 

«Трудный опыт и перспективы справедливого уголовного правосудия и  
гуманного наказания в нашей стране»  

  75-летию Валерия  Абрамкина (1946-2013) посвящаются
Организатор Чтений:  Центр содействия реформе уголовного правосудия

31 мая 2021 г.,  10.30-18.00 

ПРОГРАММА

Москва, Сахаровский центр, ул. Земляной вал, д.57 стр.6 (м. Курская/Чкаловская)
Просмотр и заочное участие по ссылке https://us02web.zoom.us/j/81326326345    

10.30 – 10.45 
Сбор гостей, осмотр ретро-выставки «Человек и тюрьма»

10.45 –11.00
Вступительное слово организаторов

11.00 – 12.00
БЛОК №1 (модератор  Валентин Гефтер)  
«Опыт реформирования уголовного правосудия: успехи и неудачи» 

Круглый стол с участием   Т.Г. Морщаковой, С.А.Пашина, Л.С. Левинсона 
Выступления:

Е.А. Ходжаева, Институт  проблем правоприменения при Европейском 
университете в Санкт-Петербурге   
«Тихие реформы: изменения уголовного судопроизводства за последние 5 лет и реальный 
вклад в практику районных судов»

Л.М. Карнозова,  МГППУ, факультет права; НИУ «Высшая школа экономики».
«Восстановительный подход в правосудии по делам несовершеннолетних»

12.00 – 12.30
«Криминогенная ситуация в стране: история. социология, география»

Я.И. Гилинский,  Юридический институт Университета прокуратуры РФ
«Преступление и наказание в мире постмодерна»

К. В. Аверкиева, Институт географии РАН.
"Территориальная организация правонарушений и пенитенциарной системы в России" 

12-30 -12-50   перерыв (чай, кофе в зале)

БЛОК №2 (Модератор  Андрей Бабушкин)
12.50 -13.30
«Условия содержания заключенных и состояние системы исполнения наказаний на 
взгляд правозащитников»

Выступления: А. Бабушкин, А.Соколов, вопросы и реплики.

13.30 – 14.00
«Тюремная субкультура по обе стороны решетки – есть ли перемены?»

https://us02web.zoom.us/j/81326326345


Е. Л. Омельченко, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге,    А. Гарифзянова, Казанский 
Федеральный  Университет, «Насилие и страдание в контексте тюремной иерархии 
современной России: этно-религиозное измерение» 

А. К. Каретникова (аналитик УФСИН г. Москвы)

БЛОК №3 (модератор  Лев Пономарев)
14.00 – 14.30
«Жестокое обращение и незаконное насилие со стороны сотрудников: что и как  
изменилось, кто виноват и что делать»

О.Садовская, Комитет против пыток, Н. Новгород; Н.Таубина, Фонд 
«Общественный  вердикт». Темы импульсных сообщкемй:
- Двадцатилетняя ретроспектива  от 1998 до 2018 года: от «пыток нет» до есть, но это не система. 
Позиция ЕСПЧ относительно системности проблемы пыток. 
-  Откат назад: новые реакции властей на сообщения о пытках митингующих и тотальное 
отсутствие расследования. Рост пыточных дел на фоне схлопывания возможности реализации 
права на свободу собраний. 
-  Неизменность законодательства о пытках и ее влияние на статистику, правоприменительную 
практику и международные обязательства.
-  Ответственность за неэффективное расследование в рамках существующего законодательства. 
 

14.30 – 15.00
«Политзаключенные и узники совести: масштабы и характер явления»

В.Гефтер и С.Давидис, дискуссия с участием модератора 

15-00 – 15-30 Перерыв на ланч  

БЛОК №4 (модераторы  Наталия Дзядко и Зоя Светова)
15.30-16.00
«Социально-опасные болезни и тюремная медицина»

В. Осипенко,   Калининградская региональная детско-молодежная общественная 
организация «Юная Лидерская Армия»  
«Права людей, живущих с ВИЧ в местах лишения свободы, обеспечение преемственности 
лечения, поддержка по принципу «равный равному»
реплики: В. Борщев, другие участники . 

16.00 – 16.45
«Тюремная правозащита и общественное служение: отношение власти и общества к 
помощи осужденным: НКО и ОНК, институт омбудсмана»

Импульсные сообщения - В.В.Борщев и О. Романова, вопросы и реплики 
Е.А. Аносова   

« Как сейчас представлена пенитенциарная система в  визуальной культуре  на примере   
исследования «Отделение" «Section»

16.45 – 17.00  Заключительное слово организаторов Чтений и модкраторов блоков

Предварительно можно ознакомиться с большими видео-интервью трех экспертов:
 Сергей Пашин, профессор ВШЭ

https://yadi.sk/i/dWLYPPAm7UMLog   
 Тамарв Георгиевна Морщакова

https://drive.google.com/file/d/1apVMbvJgPFlenYn9V8lUcjzI9Hay7FGD/view?usp=sharing 
• Сергей Давидас, Правозащитный центр «Мемориал»: 

https://yadi.sk/i/4cj2Ibdvw4KCUQ    

https://yadi.sk/i/dWLYPPAm7UMLog
https://drive.google.com/file/d/1apVMbvJgPFlenYn9V8lUcjzI9Hay7FGD/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/4cj2Ibdvw4KCUQ

