74

ISSN 2712-7729 International penitentiary journal, 2020, vol. 2(1–3), iss. 2
CHIEF EDITOR’ NOTE / ЗАМЕТКИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Dear colleagues!
New issue of our periodical contains works of authors from the People’s Police Academy
of the Ministry of Public Security of the Socialist Republic of Vietnam (Hanoi), Academy of the
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus(Minsk), Kostanai Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after ShyrakbekKabylbayev(Kostanay)
, Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia (Ryazan).
The published research materials analyze the changes in the criminal and penal legislation of
the Socialist Republic of Vietnam in 2019.A significant part of this comparative legal study is also
devoted to the regulation of criminal liability and the procedure for the execution of sentences
in relation to commercial legal entities in the Socialist Republic of Vietnam.
Colleagues from Belarus have prepared works that present the results of a study devoted
to the issues of life imprisonment institution development processes in the Republic of Belarus.
These articles focus on a comparative analysis of the researched problems’ criminological and
criminal-executive aspects, and also make suggestions for improving the execution of this type
of punishment in the Republic of Belarus.
The work devoted to the analysis of disciplinary measures applied to convicts serving
imprisonment under the legislation of the Republic of Kazakhstan and their classification
deserves special attention. This paper substantiates a number of significant scientific provisions,
as well as formulates a number of conclusions that are of potentially significant interest to the
audience of our publication.
In the new issue of our journal, we also provided an opportunity to publish their works to
young researchers (adjuncts) from the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia.
Their articles contain research materials on the issues of ensuring the personal safety of
convicts in places of deprivation of liberty, as well as convicts’ work organization as one of the
main means of their correction.
The editorial staff continues to work on promoting new scientific and educational publications
published on the subject of penitentiary activity. This issue provides an overview of lectures
course prepared by V.I. Ignatenko. “Antisocial lifestyle of juveniles and youth and ways to
overcome it: concept, content, causes (socio-criminological and penitentiary aspects)”, published
jointly by the Moscow publishing house “Prospekt” and the Academy of the Federal Penitentiary
Service of Russia in 2020.
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Уважаемые коллеги!
Очередной номер нашего журнала содержит работы авторов из Народной полицейской академии Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам (г. Ханой), Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь
(г. Минск), Костанайской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан
имени ШракбекаКабылбаева (г. Костанай), Академии права и управления Федеральной
службы исполнения наказаний (г. Рязань).
В публикуемых материалах исследований анализируются изменения уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства социалистической республики Вьетнам
в 2019 г. Значительная часть данного сравнительно-правового исследования также посвящена вопросам регулирования уголовной ответственности и порядка исполнения
наказаний в отношении коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.
Коллеги из Белоруссии подготовили работы, в которых представлены результаты
исследования процессов развития института пожизненного заключения в республике Беларусь. В данных статьях сделан акцент на сравнительном анализе криминологических и уголовно-исполнительных аспектов анализируемого комплекса вопросов,
также вносятся предложения по совершенствованию исполнения данного вида наказания в республике Беларусь.
Отдельного внимания заслуживает работа, посвященная анализу мер дисциплинарных взысканий, применяемые к осужденным, отбывающим лишение свободы по законодательству республики Казахстан и их классификации. В данной работе обоснован ряд
существенных научных положений, а также сформулированы выводы, которые имеют
потенциально значительный интерес для аудитории нашего издания.
В новом номере нашего журнала мы предоставили возможность опубликовать свои
работы молодым исследователям (адьюнктам) из Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Их статьи содержат материалы исследований
вопросов обеспечения личной безопасности осужденных в местах лишения свободы,
организации труда осужденных, как одного из основных средств их исправления.
Коллектив редакции продолжает работу по продвижению новых научных и учебных
изданий, издаваемых по тематике исполнения наказаний. В данном номере представлен
обзор курса лекций В. И. Игнатенко «Антиобщественный образ жизни несовершеннолетних и молодежи и пути его преодоления: понятие, содержание, причины (социолого-криминологический и пенитенциарный аспекты)», изданный совместно московским
издательством «Проспект» и Академией ФСИН России в 2020 г.
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