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Одиннадцатый Российский Конгресс уголовного права 

31 мая – 1 июня 2018 года 

Москва 

 



 

П Р О Г Р А М М А  

Одиннадцатого Российского Конгресса уголовного права 

«Обеспечение национальной безопасности – приоритетное  

направление уголовно-правовой, криминологической и  

уголовно-исполнительной политики» 

  

(Посвящается памяти доктора юридических наук, профессора 

ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА КОМИССАРОВА) 
                                                                31 мая – 1 июня  2018 года 

 

31 мая 2018 года 

 

9.00 – 10.00 - регистрация участников Конгресса в фойе конференц-зала 4 учебного  

корпуса МГУ 

10.00 – 13.00 – пленарное заседание – конференц-зал 

13.00 -  14.00 – перерыв 

14.00 – 18.00 –  работа секций 

                        

1 июня 2018 года 

 

10.00 – 15.30 –  работа секций 

10.00 – 12.00 – круглый стол «Современный терроризм: проблемы законодательства и 

правоприменения»  

10.00 – 15.30 - "Международная научно-практическая конференция: "Теоретическая модель 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы осужденными за экономические и 

должностные преступления" 

"Теоретическая модель подготовлена авторским коллективом НОЦ "Проблемы уголовно-

исполнительного права имени Ю.М. Ткачевского" под научным руководством профессора 

кафедры уголовного права и криминологии В.И. Селиверстова при содействии Фонда 

развития юридического образования на средства пожертвования Фонда поддержки 

социальных инноваций "Вольное Дело". 

15.30 – 16.00 – подведение итогов работы Конгресса – конференц-зал 

16.30 -           -  фуршет – столовая 4 учебного корпуса 

 

Секция 1. Уголовное право. Общая и Особенная части – конференц-зал 

Председатели: д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ В.П. Коняхин, д.ю.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ Л.Л. Кругликов, д.ю.н. 

Секция 2. Криминология и криминологическая политика –  аудитория 

Председатели: д.ю.н., профессор, заслуженный юрит РФ А.И. Долгова, д.ю.н., профессор М.П. 

Клейменов 

Секция 3. Уголовно-исполнительная политика и уголовно-исполнительное право –  
аудитория 

Председатели: д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ В.И. Селиверстов, 

д.ю.н., профессор, А.Я. Гришко 

Секция 4. Международное и зарубежное уголовное право – аудитория 

Председатель: д.ю.н., профессор А.В. Наумов 

Подсекция "Modern security threats and criminal law: challenges of digital world" (рабочий 

язык – английский) 

Сопредседатели: д.ю.н., доцент В.Г. Степанов-Егиянц, к.ю.н., доцент М.А. Филатова. 

 

 

 



31 мая 2018 года 

10.0 – 13.00 пленарное заседание (конференц-зал) 

         

 

 

 

1. 10.00 – 10.05. Приветственное слово декана Юридического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, д.ю.н., профессора Голиченкова Александра 

Константиновича 

2. 10.05 – 10.10 –приветственное слово от Государственной Думы РФ 

3. 10.10 – 10.15 - приветственное слово от Ассоциации юристов РФ 

4. 10.15 – 10.20 – приветственное слово от Общественной палаты РФ 

       

       

 

 5. 10.20 – 10.40  - памяти Владимира Сергеевича Комиссарова 

       Владимир Георгиевич Степанов-Егиянц 
       И.о. заведующего кафедрой уголовного права и криминологии 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,  

д.ю.н., доцент 

 

 

 

        

   

 

 

6. 10.40 – 11.10 Александров Алексей Иванович 
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству, правовым и судебным 

вопросам, развитию гражданского общества, д.ю.н., профессор, 

заслуженный юрист РФ, член Бюро президиума Ассоциации юристов 

России 

«» 

 

 

  

      

   

 

 

 

8. 11.40 – 12.10 Мешко Горазд 

 «» 

 

 

 

 



 

 

 

9. 12.10 – 12.40 Федоров Александр Вячеславович 
Заслуженный юрист РФ, к.ю.н., профессор, главный редактор журнала 

«Наркоконтроль» 

«»  

 

 

     

 

 

 

 

10. 12.40 – 13.10 – Лопашенко Наталья Александровна 
Профессор Саратовской государственной юридической академии, 

д.ю.н. 

«» 

 

 

 

  

 

 

 

 

11. 13.10 – 13.40 – Прапьестис Йонас 
Профессор Вильнюсского государственного университета, д.ю.н. 

«» 

 

 

31 мая 14.00 – 18.00 

1 июня 10.00 – 15.30 
 
Секция 1. Уголовное право. Общая и Особенная части – конференц-зал 

Председатели: д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ В.П. Коняхин, д.ю.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ Л.Л. Кругликов, д.ю.н. 

Секция 2. Криминология и криминологическая политика –  аудитория 

Председатели: д.ю.н., профессор, заслуженный юрит РФ А.И. Долгова, д.ю.н., профессор М.П. 

Клейменов 

Секция 3. Уголовно-исполнительная политика и уголовно-исполнительное право –  
аудитория 

Председатели: д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ В.И. Селиверстов, 

д.ю.н., профессор, А.Я. Гришко 

Секция 4. Международное и зарубежное уголовное право – аудитория 

Председатель: д.ю.н., профессор А.В. Наумов 

Подсекция "Modern security threats and criminal law: challenges of digital world" (рабочий 

язык – английский) 

Председатель: д.ю.н., доцент В.Г. Степанов-Егиянц  

Модератор: к.ю.н., доцент М.А. Филатова 

 

 

 



Работа секций 

 

Секция 1. Уголовное право. (). 

Председатели: д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ Владимир Павлович Коняхин 

д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Лев Леонидович Кругликов 

д.ю.н., профессор Сергей Александрович Елисеев 

 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Кузнецов Александр Павлович 

Профессор Приволжского института повышения квалификации работников Федеральной 

налоговой службы РФ, д.ю.н., заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ 

«Профессор Комиссаров Владимир Сергеевич – ученый, посвятивший себя науке 

криминального цикла» 
 

2. Гладких Виктор Иванович 
Профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, д.ю.н., 

заслуженный юрист РФ 

«Системные проблемы российской уголовной политики» 

 

3. Филимонов Вадим Донатович 
Профессор Томского государственного университета, д.ю.н., заслуженный юрист РСФСР 

«Преступная изобретательность, проявляемая в посягательствах на национальную 

безопасность, как объект предупредительной направленности уголовной, 

криминологической и уголовно-исполнительной политики» 
 

4. Назаренко Геннадий Васильевич 
Профессор Юго-Западного государственного университета, д.ю.н. 

«Уголовный кодекс Российской Федерации как инструмент уголовно-правовой политики, 

обеспечивающей национальную безопасность» 
 

5. Гаврилов Борис Яковлевич 
Профессор Академии управления МВД России, д.ю.н., заслуженный юрист РФ 

«Уголовный проступок в контексте реформирования российского уголовного 

законодательства: теория и практика» 
 

6. Джатиев Владимир Солтанович 
Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и 

нотариата, д.ю.н., профессор. 

«Уголовно-правовые средства управления обществом в контексте обеспечения 

национальной безопасности» 
 

7. Непомнящая Татьяна Викторовна 
Профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д.ю.н. 

    Непомнящий Владислав Валерьевич 

Студент Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия 

«Уголовное наказание как одно из средств системы обеспечения национальной 

безопасности» 

 

 

 



8. Кленова Татьяна Владимировна 
Заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Самарского национального 

исследовательского университета им. академика С.П. Королева, д.ю.н., профессор 

 «Об уголовно-политических обстоятельствах ресоциализации лиц, повторно 

совершивших преступление» 
 

9. Иванчин Артем Владимирович 
Профессор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, д.ю.н. 

«Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности – без популизма, с опорой на 

Конституцию РФ, принципы УК РФ и фундаментальные положения теории 

правотворчества» 
 

10. Шнитенков Андрей Владимирович 
Профессор Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина, д.ю.н. 

«Проблемные аспекты обеспечения национальной безопасности уголовно-правовыми и 

уголовно-процессуальными средствами» 
 

11. Скрипченко Нина Юрьевна 
Профессор Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, 

д.ю.н. 

 «Преодоление экономического кризиса уголовно-правовыми средствами» 
 

12. Смирнов Леонид Борисович 
Профессор Российского государственного педагогического университета им А.И. Герцена, 

д.ю.н. 

 «Принудительные работы: социальное назначение и место в системе наказаний» 
 

13. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич 
И. о. заведующего кафедрой уголовного права и криминологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.ю.н., доцент 

«Институт принудительных мер воспитательного воздействия: проблемы и 

перспективы» 

 

14. Кауфман Михаил Александрович 
Профессор Российского государственного университета правосудия, д.ю.н. 

«Уклонение от исполнения назначенной судом принудительной меры воспитательного 

воздействия как вид негативного посткриминального поведения и его уголовно-правовые 

последствия» 
 

15. Кострова Марина Борисовна 
Профессор Башкирского государственного университета, к.ю.н. 

«Триада «личность, общество, государство» в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации и в современной уголовно-правовой политике» 
 

16. Денисова Анна Владимировна 
Доцент Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. 

Королева, к.ю.н. 

«Обеспечение безопасного сосуществования людей в обществе как главная цель 

российского уголовного права» 

 

 

 



17. Волков Константин Александрович 
Профессор Дальневосточного филиала Российского государственного университета 

правосудия, судья в отставке, к.ю.н. 

«Уголовно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности России» 
 

18. Иванова Лилия Викторовна 
Доцент Тюменского государственного университета, к.ю.н. 

«Уголовный закон как правовая основа обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации от преступных посягательств» 
 

19. Антонов Иван Михайлович 
Доцент Хабаровского государственного университета экономики и права, к.ю.н. 

«Соотношение понятий «криминализация» и «пенализация»» 
 

20. Ефремова Марина Александровна 
Профессор Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, к.ю.н. 

«Обеспечение информационной безопасности как одно из направлений уголовной 

политики» 
 

21. Карабанова Елена Николаевна 
Заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, к.ю.н. 

«Безопасность как кумулятивный объект преступления» 

 

22. Пархоменко Дмитрий Александрович 
Доцент Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции, к.ю.н. 

«Об уголовно-правовой политике в отношении лиц, впервые совершивших преступление» 
 

23. Никитина Ирина Александровна 
Доцент Национального исследовательского Томского государственного университета, к.ю.н. 

«Уголовная политика в сфере обеспечения информационной безопасности личности и 

государства» 
 

24. Ткачев Игорь Олегович 
Доцент Уральского государственного юридического университета, к.ю.н. 

«Уголовный проступок как отражение приоритетного направления уголовно-правовой 

политики Российской Федерации и вопросы обеспечения безопасности личности» 

 

25. Климов Андрей Сергеевич 
Доцент Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, к.ю.н. 

 «Административная преюдиция как новый инструмент регулирования уголовных 

правоотношений» 
 

26. Романов Александр Константинович 
Заведующий кафедрой основ правоохранительной деятельности юридического факультета 

Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, к.ю.н., доцент 

 «О конкуренции уголовно-правовых норм при квалификации преступлений» 

 



 

27. Никуленко Андрей Вячеславович  
Доцент Санкт-Петербургского университета МВД России, к.ю.н. 

«Право безопасности и обстоятельства, исключающие преступность деяния» 
 

28. Стрилец Олег Валентинович 
Профессор Волгоградской академии МВД России, к.ю.н. 

«Роль института наказания в обеспечении национальной безопасности» 
 

29. Степашин Виталий Михайлович 
Доцент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, к.ю.н. 

«Механизм обеспечения реализации уголовного наказания» 
 

30. Звонов Андрей Викторович 
Старший преподаватель Владимирского юридического института Федеральной службы 

исполнения наказаний РФ, подполковник внутренней службы, к.ю.н. 

«Вопросы соотношения уголовных и административных наказаний на примере 

обязательных работ: тезисы» 
 

31. Шидловский Андрей Викторович 
Доцент Белорусского государственного университета, к.ю.н. 

«Необходимо ли устанавливать в санкциях лишение свободы за нетяжкие преступления 

и уголовные проступки?» 
 

32. Алиев Абумуслим Алиевич 
Заведующий кафедрой арбитражного, гражданского и административного процесса, Северо-

Кавказского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции, 

к.ю.н., доцент 

«Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, допускающие замену 

более строгим видом наказания» 
 

33. Кашапов Радик Минивалеевич 
Доцент Дальневосточного юридического института МВД России, к.ю.н. 

 «Уклонение от следствия или суда» 
 

34. Бахур Олег Иванович 
Заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии Академии МВД 

Республики  Беларусь, к.ю.н. 

«Совершенствование законодательной регламентации иных мер уголовной 

ответственности как средство обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь» 

 

35. Гарбатович Денис Александрович 

Доцент Уральского филиала Российского государственного университета правосудия, к.ю.н.         

«Правовое регулирование оснований освобождения от уголовной ответственности как 

средство уголовно-правовой политики при обеспечении национальной безопасности» 

 

36. Силаев Семен Александрович 
Старший преподаватель Кемеровского государственного университета 

«Обеспечение безопасности уголовно-правовыми средствами: инфляция законов и 

минималистская альтернатива» 

 

 



37. Борисова Надежда Федоровна 
Старший преподаватель Нижегородской правовой академии 

«Перспектива развития замены неотбытой части наказания более мягким его видом 

осужденным несовершеннолетним» 

 
38. Ванда Божич 

Д-р, научный сотрудник кафедры уголовного права Юридического факультета Загребского 

университета (Хорватия) 

Желко Никач 

Д-р, профессор Академии уголовной полиции (Белград, Сербия) 

«Уголовно-правовые аспекты международного сотрудничества Балканских стран в 

борьбе с организованной преступностью».  

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
39. Лебедев Семен Яковлевич 
Заведующий кафедрой экономической безопасности, аудита и контроллинга Российского 

государственного университета им. А.Н. Косыгина, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ 

«Перспективы модернизации уголовного закона как средства обеспечения безопасного 

развития цифровой экономики» 
 

40. Пикуров Николай Иванович 
Профессор Академии Генеральной прокуратуры РФ, д.ю.н. 

«Соблюдение принципа равной защиты частной и государственной собственности в 

условиях повышенной общественной опасности посягательств на отдельные виды 

государственного имущества» 

 

41. Безверхов Артур Геннадьевич 

Декан юридического факультета Самарского национального исследовательского университета 

им. академика С.П. Королева, д.ю.н., профессор 

«Общеопасное хищение в современном уголовном законодательстве России: вопросы 

нормотворчества и правоприменения» 
 

42. Талан Мария Вячеславовна 
Заведующая кафедрой уголовного права Казанского (Приволжского) федерального 

университета, д.ю.н., профессор 

«Обеспечение национальной безопасности в экономической сфере уголовно-правовыми 

средствами» 
 

43. Зацепин Михаил Николаевич 

Аналитик управления научных исследований и международного сотрудничества Уральского 

государственного юридического университета, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ, 

вице - президент Российской криминологической ассоциации 

«Расследование легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных незаконным 

путем предпринимателями» 
 

44. Кругликов Лев Леонидович 
Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова, д.ю.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 



«Проблемы дифференциации ответственности за преступления против общественной 

безопасности» 
 

45. Антонова Елена Юрьевна 

Заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Хабаровского государственного 

университета экономики и права, д.ю.н. 

«Корпоративная (коллективная) уголовная ответственность как способ 

противодействия финансированию терроризма» 
 

46. Дубовик Ольга Леонидовна 

Главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, 

д.ю.н., профессор 

«Классификация видов экологического терроризма как реальной и потенциальной угрозы 

общественной безопасности» 
 

47. Сундуров Федор Романович 
Профессор Казанского (Приволжского) федерального университета, д.ю.н.  

«Экологическая безопасность: уголовно-правовой аспект» 
 

48. Соктоев Зорикто Борисович 

Профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, 

д.ю.н. 

«Уголовно-правовой аспект обеспечения стратегии безопасности дорожного движения» 
 

49. Ситникова  Александра Ивановна 
Профессор Юго-Западного государственного университета, д.ю.н. 

«Политика обеспечения национальной безопасности в сфере противодействия коррупции 

уголовно-правовыми средствами» 
 

50. Букалерова Людмила Александровна 

Заведующая кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского 

университета дружбы народов, д.ю.н., профессор 

      Елисеев М.А. 

аспирант Российского университета дружбы народов 

«Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанности по подаче уведомления о 

наличии у гражданина Российской Федерации документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание в иностранном государстве» 
 

51. Огородникова Нина Владимировна 
Профессор Кубанского государственного университета, к.ю.н., заслуженный юрист Кубани 

«К вопросу об оптимизации уголовно-правовой охраны детей: криминализационный 

аспект» 
 

52. Санинский Роман Александрович 

Доцент Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия, 

к.ю.н. 

«Экономическая преступность: актуализация механизмов уголовно-правового 

противодействия» 
 

53. Хилюта Вадим Владимирович 

Доцент Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, к.ю.н. 

«Криптовалюта как предмет хищения» 
 



54. Кондрашова Татьяна Владимировна 

Профессор Уральского государственного юридического университета, к.ю.н. 

«Размеры доходов, ущерба, прибыли в нормах главы 22 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 
 

55. Малышева Юлия Юрьевна 
Заведующая кафедрой уголовного права и криминологии  Всероссийского государственного 

университета юстиции, к.ю.н., доцент 

«Соотношение понятий обмана и лжи при конструировании составов преступлений в 

Уголовном кодексе Российской Федерации» 
 

56. Идрисов Ильдар Талгатович 
Старший преподаватель Самарского национального исследовательского университета им. 

академика С.П. Королева, к.ю.н. 

      Селезнева А.Д. 
Студентка Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ. 

«Проблемы криминализации и квалификации деяний с использованием криптовалют» 
 

57. Голенко (Решетникова) Диана Викторовна 

Доцент Самарского университета, к.ю.н. 

«О некоторых конструкциях составов преступлений террористической 

направленности» 
 

58. Курсаев Александр Викторович 
Главный эксперт-специалист Договорно-правового департамента МВД России, к.ю.н. 

«Последствия преступления в составе нарушения правил безопасности взрывоопасных 

объектах» 
 

59. Идрисов Наиль Талгатович 
Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета РФ, к.ю.н. 

      Пузырева Нина Алексеевна 
Студентка Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ 

«Нравственность как объект преступлений, связанных с использованием запрещенных в 

спорте субстанций и методов» 
 

60. Полтавец Валерия Владимировна 
Доцент Кубанского государственного университета, к.ю.н. 

«Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов: пути оптимизации правовой регламентации» 
 

61. Норвартян Юрий Сергеевич 
Старший преподаватель Самарского национального исследовательского университета им. 

академика С.П. Королева, к.ю.н. 

«Эпидемические» преступления как угроза национальной безопасности: уголовно-

политический аспект» 
 

62. Нечаев Алексей Дмитриевич 

Научный сотрудник  Научно-исследовательского института  Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, к.ю.н., юрист 3 класса 

«Уголовная политика России в сфере обеспечения экологической безопасности: 

законодательная форма реализации» 
 



63. Надотчий Ю.В. 

Доцент Дальневосточного Федерального университета, к.ю.н. 

«Современное понимание объекта экологических преступлений» 
 

64. Самойлова Юлия Борисовна 
Преподаватель Московской академии Следственного комитета РФ, к.ю.н., доцент 

«Обеспечение экологической безопасности водных биоресурсов: некоторые уголовно-

правовые аспекты» 
 

65. Баранчикова Марина Вячеславовна 
Заместитель начальника кафедры уголовного права, криминологии и психологии Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, к.ю.н. 

«Безопасность дорожного движения транспорта как объект преступлений, совершенных 

из хулиганских побуждений» 

 

66. Решетников Александр Юрьевич 

Доцент Академии Генеральной прокуратуры РФ, к.ю.н.  

      Русакевич Е.А. 

Старший преподаватель Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

«Преступность 2.0» как угроза национальной безопасности России: постановка 

проблемы» 
 

67. Петрашева Наталья Валерьевна 
Доцент Ростовского юридического института МВД России, к.ю.н. 

«Не в службу, а в дружбу!»: любезность или угроза национальной безопасности» 
 

68. Плешков Максим Алексеевич 
Адвокат Адвокатской палаты Москвы, к.ю.н. 

«Новеллы уголовного закона, связанные с защитой государственного оборонного заказа» 
 

69. Щербаков Алексей Дмитриевич 

Старший преподаватель Российского государственного университета правосудия, к.ю.н. 

«К вопросу о качестве уголовного закона в современной России (на примере статьи 152 

Уголовного кодекса РФ)» 
 

70. Безуглый Сергей Николаевич 

Ассистент Белгородского  государственного национального исследовательского университета 

«К вопросу о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

добытого преступным путем» 
 

71. Летёлкин Николай Владимирович 
Начальник адъюнктуры Нижегородской академии МВД России. 

«Об очередном примере расширения системы преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет») 

 

72. Судейкина Ангелина Александровна 

председатель информационного отдела Научного студенческого общества Института юстиции 

Саратовской государственной юридической академии. 

«Совершенствование законодательной регламентации уголовной ответственноти за 

жестокое обращение с несовершеннолетними» 

 

73. Лебедев Максим Владимирович 



Аспирант Московского государственного университета М.В. Ломоносова 

«Проблемы генезиса уголовно-правовых норм на примере статьи 205 Уголовного кодекса 

РФ» 

 

74. Немова Мария Игоревна 

Аспирантка Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

«Уголовная ответственность за посягательства на виртуальную собственность в 

многопользовательских компьютерных играх» 

 

75. Пшеничнов Илья Михайлович 

Адъюнкт Нижегородской академии МВД России 

«Приоритетные угрозы национальной безопасности: незаконный наём» 



Секция 2. Криминология и криминологическая политика (). 
Председатели: д.ю.н., профессор Азалия Ивановна Долгова 

д.ю.н., профессор Михаил Петрович Клейменов 

 

31 мая 2018 года 

 

14.30 – 17.00 

1. Клеймёнов Михаил Петрович 

Профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д.ю.н., 

заслуженный деятель науки РФ 

«Прогнозирование угроз криминологической безопасности» 

 

2. Бойко Александр Иванович 

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Южно-Российского института 

управления РАНХиГС, д.ю.н., профессор  

«Новая стратегия противодействия преступности как средство обеспечения 

национальной безопасности России» 

 

3.  Босхолов Сергей Семенович 

Профессор  Иркутского института Всероссийского государственного университета юстиции 

Минюста России, д.ю.н.  

«Криминологическая безопасность как составная часть национальной безопасности и 

новая частная криминологическая теория» 

                                                                                          

4. Номоконов Виталий Анатольевич 

Профессор Дальневосточного федерального университета, д.ю.н. 

«Тайная власть как угроза национальной безопасности» 

 

5. Гилинский Яков Ильич 

Профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

д.ю.н. 

«Обеспечение национальной безопасности как элемента мировой безопасности» 

 

6. Долгова А.И. 

Главный научный сотрудник Института государства и права РАН, д.ю.н., профессор, 

заслуженный юрист РСФСР  

«Обеспечение национальной безопасности и борьба с преступностью»  
 

7. Астанин Виктор Викторович  

Вице-президент Российской криминологической ассоциации, д.ю.н., профессор 

«Рецессия и возвращение академической дисциплины «Криминология»» 

 

8. Меркурьев В.В. 
Заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

д.ю.н., профессор 

«Незаконный вывод банковских активов за рубеж как угроза национальной 

безопасности Российской Федерации»        

  

9. Дамаскин О.В. 
Д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, действительный член 

Академии военных наук  

«Современные правовые аспекты военной безопасности России» 

 



10. Долотов Руслан Олегович  

Доцент кафедры уголовного права и криминалистики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», к.ю.н. 

«Противодействие преступности в Крыму: роль Интерпола» 

 

11. Петровский Антон Владимирович 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии Кубанского государственного 

университета, к.ю.н.  

«Систематизация российского криминологического законодательства с учетом 

приоритетов обеспечения национальной безопасности» 

 

12. Колесников Вадим Вячеславович 

Заведующий кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генпрокуратуры РФ, д.э.н., 

профессор 

«Криминологическая политика и национальная безопасность: ключевые вопросы 

детерминации» 

 

1 июня 2018 года 

10.00-14.00 

 

1. Фадеев Виктор Николаевич  

Профессор кафедры криминологии Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя, 

д.ю.н.   

«Национальная безопасность и вмешательство в суверенитет России»  

 

2. Скобликов Петр Александрович  

Ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, д.ю.н.  

«Влияние резонансных антикоррупционных дел  на инвестиционный климат России» 

 

3. Клейменов Иван Михайлович 

Профессор Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», д.ю.н. 

«Проблема криминального государства» 

 

4. Орлов Владислав Николаевич  

Доцент  Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, 

д.ю.н. 

«Криминологическое законодательство» 

 

5. Яшин Андрей Владимирович 

Доцент Пензенского государственного университета, к.ю.н. 

«Криминологическая сущность преступлений против участников уголовного 

судопроизводства» 

 

6. Ширкин Антон Александрович  

Старший научный сотрудник  НИИ ФСИН России, к.ю.н. 

«Выявление аффилированности сотрудников, федеральных гражданских служащих и 

работников учреждений и структурных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации с коммерческими организациями» 

 

 

 



7. Петрянин Алексей Владимирович 

Доцент Нижегородской академии МВД России, д.ю.н. 

«Оперативно-розыскная профилактика: цели и содержание» 

 

8. Редникова Татьяна Владимировна  

Научный сотрудник сектора эколого-правовых исследований Института государства и права 

РАН, к.ю.н.  

«Борьба с экологической преступностью как средство обеспечения национальной 

безопасности и экологического правопорядка» 

 

9. Случевская Юлия Александровна  

Доцент Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, к.ю.н. 

«Экологическая безопасность и проблемы уголовной политики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 3. Уголовно-исполнительная политика и уголовно-исполнительное право. (). 

Председатели: д.ю.н., профессор Селиверстов Вячеслав Иванович (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) 

д.ю.н., профессор Гришко Александр Яковлевич (Нижегородская академия МВД России) 

   

1. Гришко Александр Яковлевич 
Профессор Нижегородской академии МВД России, д.ю.н. 

«Предупреждение преступлений как цель уголовного наказания и минимизация 

последствий преступления» 

 

2. Селиверстов Вячеслав Иванович 

Профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.ю.н.  

«Концептуальное обеспечение уголовно-исполнительной политики Российской 

Федерации в современный период» 

 

3. Абатуров Александр Иванович 

Начальник кафедры кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС, ФКУ ДПО 

Кировский ИПКР ФСИН России, к.ю.н., доцент  

«Постпенитенциарная безопасность как часть национальной безопасности» 

 

4. Акимжанов Талгат Курманович 

Директор НИИ права при университете «Туран», профессор университета «Туран», д.ю.н. 

«Поиск новых путей противодействия преступности – важное условие построения 

правового государства» 

 

5. Алимбетова Алида Робертиновна 
Докторант университета «Туран», магистр юридических наук 

«О некоторых аспектах реализации уголовной политики в Республике Казахстан» 

 

6. Аммосова Варвара Иннокентьевна 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Саха (Якутия), к.ю.н.  

«Исправительные работы, как альтернативное наказание, в системах уголовных 

наказаний России и других стран – участниц СНГ» 

 

7. Антипов Алексей Николаевич 

Ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, к.ю.н., доцент 

«Право и безопасность» 

 

8. Бабаян Сергей Львович 

Профессор Российского государственного университета правосудия, старший научный 

сотрудник НИИ ФСИН России, д. ю.н. 

«Развитие и оптимизация средств поощрительного воздействия, применяемых к 

осужденным в учреждениях УИС»  

 

9. Байбек Жанар Кенжегаровна 
Докторант Центрально-Азиатского университета,  магистр юридических наук 

«Уголовное наказание – как кара за совершенное уголовное правонарушение» 

 

10. Беляева Лариса Ивановна 
Профессор Академии управления МВД России, д.ю.н. 

«Несовершеннолетний в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве (по 

материалам III Международного пенитенциарного Форума)» 

 



11. Головастова Юлия Александровна 

Заведующая кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин ЧОУ ВО «Московский 

Университет им. С.Ю. Витте», г. Рязань, к.ю.н. 

«К вопросу о целях и задачах уголовно-исполнительного права» 

 

12. Грушин Федор Владимирович 

Докторант факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России, 

к.ю.н. 

«Уголовная и уголовно-исполнительная политика Российской Федерации в отношении 

пожизненного лишения свободы» 

 

13. Девонина Влада Анатольевна 

Профессор Кировского института повышения квалификации работников ФСИН России, к.ю.н. 

«Противодействие религиозному экстремизму в УИС как направление обеспечения 

национальной безопасности» 

 

14. Добряков Денис Андреевич 
Аспирант Российского университета дружбы народов 

«К вопросу о наказании в виде принудительных работ в Российском уголовном и уголовно-

исполнительном праве» 

 

15. Емельянова Елена Владимировна 

Декан факультета подготовки научно-педагогических кадров Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Российской Федерации, д.ю.н. 

«О применении принципов трудового права при регулировании труда осужденных к 

лишению свободы» 

 

16. Кисляков Антон Валерьевич 

Заведующий экспертно-лабораторным комплексом юридического института 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, к.ю.н. 

«Исправление осужденных, имеющих психические аномалии: как добиться цели 

наказания?» 

 

17. Климанова Ольга Валериевна 

Старший преподаватель Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева. к.ю.н. 

«Дефекты регулирования постпенитенциарной ресоциализации лиц, осужденных за 

совершение преступления» 

 

18. Лядов Эдуард Владимирович 

Профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, к.ю.н. 

«О положительном опыте реализации уголовного наказания в виде исправительных 

работ» 

 

19. Минязева Татьяна Федоровна 
 Главный научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, судоустройства Института законодательства и   сравнительного   

правоведения при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., профессор 

«Труд осужденных в системе обеспечения национальной безопасности» 

 

20. Нистратова Ирина Сергеевна 

Адъюнкт Академии ФСИН России (г. Рязань) 



«К вопросу исполнения наказаний в отношении осужденных, больных наркоманией, в 

странах СНГ» 

 

21. Пертли Лариса Федоровна 

Заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН России, к.ю.н., доцент 

«Исторические и международные предпосылки гуманизации уголовно-исполнительной 

политики современной России» 

 

22. Попова Елена Эдуардовна 
Доцент Российского государственного университета правосудия. к.ю.н. 

«Информационное обеспечение деятельности общественных наблюдательных комиссий 

при осуществлении общественного контроля за соблюдением прав осужденных» 

 

23. Потапов Александр Михайлович 

Начальник кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с 

осужденными ВИПЭ ФСИН России, к.ю.н., доцент 

     Ширяевская Н.П., 

Секретарь судебного заседания Вологодского городского суда Вологодской области 

«Исполнение судебного штрафа как иной меры уголовно-правового характера» 

 

24. Сивцов Сергей Андреевич 
Начальник учебного отдела Самарского юридического института ФСИН России, к.ю.н. 

«Коррупционные проявления в пенитенциарных учреждениях России как угроза 

обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы» 

 

25. Скаков Айдаркан Байдекович 

Профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, д.ю.н. 

«Социальная адаптация осужденных в Казахстане: проблемы и пути 

совершенствования» 

 

26. Скиба Андрей Петрович 
Начальник кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, д.ю.н. 

      Белик Валерий Николаевич 

Ведущий научный сотрудник Института проблем эффективного государства и гражданского 

общества Финансового университета при Правительстве РФ, к.ю.н., доцент, Почетный 

адвокат России 

«Государственно-частное партнерство в сфере исполнения лишения свободы: 

проблемные вопросы и некоторые направления развития» 

 

27. Тепляшин Павел Владимирович 

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Сибирского юридического института 

МВД России, к.ю.н. 

«Особенности реализации европейского пенитенциарного опыта в уголовно-

исполнительной политике, практике и законодательстве» 

 

28. Усеев Ренат Зинурович  

Доцент Самарского юридического института ФСИН России, к.ю.н.  

«Вопросы безопасности в науке уголовно-исполнительного права: этапы и особенности 

понимания» 

 

29. Чорный Василий Николаевич 

Профессор Академии ФСИН России, к.ю.н. 



«Криминологическая характеристика осужденных за совершение экономических и 

должностных преступлений» 

 

30. Шабанов Вячеслав Борисович 

Заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета Белорусского 

государственного университета, д.ю.н.  

«Особенности исполнения некоторых наказаний, не связанных с лишением свободы: 

сравнительно-правовой анализ» 

 

31. Хван Т.С.  
Адъюнкт Академии ФСИН России 

«Права осужденных - иностранных граждан в исправительных учреждениях России в 

сфере письменной коммуникации» 

 

32. Харитонович Е.Д. 

Адъюнкт Академии ФСИН России 

«Некоторые аспекты исполнения исправительных работ в отношении лиц, страдающих 

различными заболеваниями: проблемы теории и практики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 4. Международное и зарубежное уголовное право. (Ауд.). 

Председатель: д.ю.н., профессор Анатолий Валентинович Наумов 

 

31 мая 2018 года 

 

14.30 – 17.00 

 

 

1. Аверьянова Ю.В. 
Аспирант кафедры уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального 

университета 

«Институт конфискации имущества в Китае как средство противодействия 

коррупции» 

 

2. Алауханов Е.О.  

Профессор, Заслуженный деятель наук Казахстана, Президент Международного 

Криминологического Клуба Казахстана, д.ю.н. 

«Эволюция уголовного законодательства республики Казахстан и проблемы его 

совершенствования» 

 

3. Артемов В.Ю. 

Старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. 

«Современное рабство как угроза национальной безопасности: криминализация и 

уголовно-правовые средства борьбы: (на примере Австралии)» 

 

4. Баймолдина С.М. 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, к.ю.н. 

«Обеспечение информационной безопасности уголовно-правовыми мерами  в республике 

Казахстан» 

 

5. Стевчич Стеван 

Министерство внутренних дел Сербии, Жандармерия (подразделение сил специального 

назначения, к.ю.н. 

Джурич Александр 

Министерство государственной администрации и местного самоуправления Сербии – 

Административная инспекция, д.ю.н.  

«Балканы на рубеже между терроризмом и международным правом» 

 

6. Иванова Е.А. 

Магистр департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ 

«Ответственность за мошенничество с использованием платёжных карт по 

законодательству зарубежных стран» 

 

7. Иногамова-Хегай Л.В. 

Профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 

д.ю.н. 

«Международное преступление против человечности в виде международного 

терроризма» 

 



8. Коняхин В.П. 

Профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Кубанского государственного университета, д.ю.н.; 

Князькина А.К. 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии Кубанского государственного 

университета, к.ю.н.  

Гигинейшвили М.Т. 

Старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Кубанского 

государственного университета, к.ю.н. 

«Уголовно-правовое противодействие незаконной миграции: международный и 

внутринациональный аспекты» 

 

9. Лобач Д.В. 

Доцент кафедры теории и истории государства и права Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета, к.ю.н. 

«Политико-правовые проблемы криминализации международного терроризма в системе 

международного уголовного права» 

 

10. Марчук В. В. 
Доцент ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь», г. Минск, к.ю.н. 

«О проблемах криминализации, пенализации и квалификации организации, созданной для 

осуществления террористической деятельности» 

 

11. Мешко Г. 

Профессор криминологии Факультета уголовной юстиции и безопасности Мариборского 

университета, Словения, Президент Европейского общества криминологии, д.ю.н. 

«Встречи с профессором Владимиром Сергеевичем Комиссаровым» 

 

12. Наумов А.В. 

Профессор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста  России), 

лауреат Национальной премии по литературе в области права, д.ю.н. 

«Развитие теоретических начал уголовно-правовой науки как насущная ее задача» 

 

1 июня 2018 года 

10.00-14.00 

 

 

1. Непомнящих Ю.С.  
Инспектор Следственного комитета РФ 

«Правовые и институциональные основы ПОД/ФТ в зарубежных странах (на примере 

Швеции и Германии)»  

 

2.Никитенко О.Г.  

Секретариат Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь  

«Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства в контексте 

соотношения преступлений с признаками терроризирования с преступлениями 

террористического характера»  

 

3. Новикова Е.В.  



Доцент Белорусского государственного университета, г. Минск, к.ю.н. 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в контексте обеспечения 

национальной безопасности Республики Беларусь» 

 

4. Ныркова Н.А 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Южно-Российского института управления –  

филиала РАНХиГС при Президенте РФ, к.ю.н. 

«Евразийский Экономический Союз: уголовно-правовые аспекты безопасности» 

 

5. Пан Дунмэй  

Профессор Юридического института Хэнаньского университета, Председатель научно-

исследовательской  Ассоциации российского права и правовой системы  Ассоциации юристов 

Китая, д.ю.н. 

«Уголовно-правовые меры противодействия коррупции в сфере экономических 

преступлений Китая1» 

 

6. Румянцева Ю.Н.  

Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), к.э.н. 

«Динамическое моделирование преступного поведения и его последствий при 

злоупотреблении должностными полномочиями в России и Франции» 

 

7. Рустемова Г.Р. 

Профессор Алматинской академии МВД имени М. Есбулатова, г.Алматы, Республика 

Казахстан, д.ю.н. 

«Обеспечение безопасности личности в уголовном праве и медицина» 

 

8. Рысалдиева А.Е. 

Докторант университета «Туран» г.Алматы, Казахстан 

«Приоритеты в выборе видов наказаний при реализации профилактических функций 

уголовных наказаний» 

 

9. Сащеко П.И.  

Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь, к.ю.н. 

«Проблемы криминализации коррупционных деяний в УК Республики Беларусь: поиск 

основания систематизации» 

 

10. Серебренникова А.В. 

Профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, д.ю.н. 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках ключевого проекта национального фонда общественных наук КНР 

«Институты в Общей части уголовного права» (номер проекта: 16АFX008). 



«Запрещенный стритрейсинг (Verbotene Kraftfahrzeugrennen раздел 27 § 315d) как мера 

обеспечения безопасности общественного движения в ФРГ» 

 

11. Сыдыкова Л.Ч.  

Профессор, Заслуженный юрист Кыргызской Республики,проректор по международной 

деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета, д.ю.н.  

Сулайманова Н.Н. 

Профессор, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского 

Славянского университета 

«Концептуальные основы судебно-правовой реформы уголовного законодательства в 

Кыргызстане» 

 

12. Торгаутова Б.А 

Доцент кафедры «Юриспруденция и международное право» Университета Турана, к.ю.н.  

«О поощрительных нормах в уголовном законодательстве Республики Казахстан» 

 

13. Трикоз Е.Н.  

Доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения МГИМО (У) МИД РФ; доцент 

кафедры истории права и государства ЮИ РУДН, к.ю.н. 

«Пределы необходимой обороны в уголовном кодексе Индии 1860 г.» 

 

14. Феоктистов М. В. 

Доцент, Заслуженный юрист Кубани, г. Краснодар, к.ю.н. 

«Общая характеристика системы экономических преступлений в международном 

уголовном праве» 

 

15. Хомич В.М. 

Профессор, заслуженный юрист Республики  Беларусь, НПЦ Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь, Минск, д.ю.н. 

«Уголовный кодекс Республики Беларусь об ответственности за создание 
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