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Dear colleagues!
Drafting process of our journal’s each issue constitute search and selection of the most
interesting and informative materials on the development of penitentiary theory and practice
thematics. As before, we do not limit ourselves exclusively by research works and try to expand
the content space of each of the new issues. The Editorial Board pays considerable attention to
coverage of significant international scientific events, as well as memorable dates associated
with outstanding scientific figures who have devoted themselves to penitentiary science.
From this point of view, the central material of the issue is an article about the results of the
IV International Penitentiary Forum, which was organized on the base of Academy of the Federal
penitentiary service of Russia in Ryazan on November 20–22, 2019. The forum was attended
by representatives of 14 countries: the Republic of Azerbaijan, Kyrgyz Republic, Republic
of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Republic of Moldova, Mongolia,
Uzbekistan, the Republic of South Ossetia, socialist Republic of Vietnam, the Federal Republic
of Germany, the Republic of Finland, French Republic, Swiss Confederation. At the moment, we
are working to expand the foreign audience of our periodical, as well as to deepen cooperation
with authors from other countries. In this regard Editorial Board invites the organizers of major
scientific and practical events related to penitentiary activities to cooperation. Materials with
announcements and reports on these events will be displayed on the pages of our journal.
It is also worth noting the article by Vyacheslav Ivanovich Sileverstov about the life and
scientific work of the outstanding Soviet and Russian jurist, ScD (law), Professor, honored
scientist of the RSFSR Alexander Solomonovich Mikhlin. A significant part of his scientific
activity was closely related to the problems of execution of criminal penalties. The editorial
Board of the journal hopes that the publication of such memorable materials about life and
work of famous scientists-martyrs will become traditional. We consider this important in terms
of increasing the readership of the works of Soviet, Russian and foreign classics of penitentiary
science. Reinterpretation and analysis of classical works taking into account modern realities,
as well as international experience, has a significant potential for generating new knowledge,
including of an interdisciplinary nature.
Once again, we note that translated English-language version of our periodical is primarily
aimed at expanding the readership at the expense of foreign scientists, practitioners, students,
undergraduates and postgraduates. At the moment, we are also working on an improved version
of our website. We hope that the launch of a new Web-page will make it possible to improve
communication with authors and, most importantly, readers of the journal.
The International penitentiary journal is a relatively new and young public research project.
The release of the bilingual version and the ongoing work on improving our online platform
proved to be an extremely time-consuming and complex process for the editorial Board. Our
main priority was and remains the rhythmic release of new issues of the magazine in accordance
with the approved schedule. At the same time, we apologize to those authors whose release
dates did not meet their expectations.

Alexey Vladimirovich Rodionov
Editor-in-Chief of International penitentiary journal,
ScD (Economy)
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Уважаемые коллеги!
Подготовка каждого выпуска нашего журнала – это поиск и отбор наиболее интересных и содержательных материалов объединенных тематикой развития пенитенциарной
теории и практики. Как и прежде мы не ограничиваемся исключительно исследовательским контентом. Редакция уделяет значительное внимание освещению значимых международных научных мероприятий, а также памятным датам, связанным с выдающимися
научными деятелями, которые посвятили себя пенитенциарной науке.
С этой точки зрения, центральным материалом выпуска является статья о результатах проведения IV Международного пенитенциарного форума, который был организован
на базе Академии ФСИН России в г. Рязани 20–22 ноября 2019 г. В форуме приняли участие представители 14 стран: Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика,
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Монголия, Республика Узбекистан, Республика Южная Осетия, Социалистическая
Республика Вьетнам, Федеративная Республика Германия, Финляндская Республика,
Французская Республика, Швейцарская Конфедерация. В данный момент мы работаем
над расширением иностранной аудитории нашего журнала, а также над углублением
сотрудничества с авторами из других стран. В связи c этим наше издание приглашает к
сотрудничеству организаторов крупных научных и практических мероприятий, связанных с пенитенциарной деятельностью. Материалы с анонсами и отчетами о проведении
данных мероприятий получат свое отображение на страницах нашего издания.
Стоит отметить также статью Вячеслава Ивановича Силеверстова о жизни и научной
работе выдающегося советского и российского правоведа, доктора юридических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Александра Соломоновича Михлина, значительная часть научной деятельности которого была тесно связана с проблематикой исполнения уголовных наказаний. Редакция журнала выражает надежду, что
публикация такого рода материалов о жизни и деятельности известных ученых-пенитеницаристов станет традиционной. Переосмысление и анализ классических работ
с учетом современных реалий, а также международного опыта имеет значительный
потенциал к генерации новых знаний, в том числе и междисциплинарного характера.
В очередной раз отметим, что переводная, англоязычная версия нашего издания
прежде всего направлена на расширение читательской аудитории за счет иностранных
ученых, практических работников, студентов, магистрантов и аспирантов. В данный момент мы также работаем над усовершенствованной версией нашего интернет-сайта.
Надеемся, что старт работы новой страницы в сети даст возможность улучшить коммуникации с авторами и главное – читателями журнала.
Международный пенитенциарный журнал – относительно новый и молодой общественный научный проект. Выпуск двуязычной версии и продолжающаяся работа над
совершенствованием нашей интернет площадки оказались крайне трудоемким и сложным процессом для редакции. Нашим основным приоритетом был и остается ритмичный
выпуск новых номеров журнала в соответствии с утвержденным графиком. Вместе с
тем, мы просим извинения у тех авторов, сроки выхода материалов которых не соответствовали их ожиданиям.
Алексей Владимирович Родионов,
главный редактор Международного пенитенциарного журнала,
доктор экономических наук

