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Уголовная политика и правоприменительная практика. Программа VII-ой Международной 
научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 1-2 ноября 2019 г. /Сост. и ред. С.У. 
Дикаев – СПб: Астерион, 2019 -  26 с. 
 
 
 
Программа конференции: 
 
1 ноября 2019 г.  
Регистрация участников и гостей       10.00-11.00 
Открытие конференции        11.00-11.15 
Пленарное заседание        11.15-13.00 
Перерыв          13.00-14.00 
Продолжение работы конференции      14.00-18.00 
 
 
2 ноября 2019 г. 
 
Регистрация участников        9.30-10.00 
Заседание секций         10.00-12.30 
Перерыв          12.30-13.00 
Продолжение заседания секций       13.00-16.00 
Подведение итогов работы конференции      16.00-16.30 
 
Регламент выступлений: 
 
Доклады           до 20 мин. 
Обсуждение          до 10 мин. 
 
Место проведения конференции: 
 
г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, Северо-Западный филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия», конференц-зал (ауд. 215) 
 
 
Секционные заседания: 
 
Секция 1. Теоретические и практические проблемы современного состояния и тенденции 
уголовной и уголовно-исполнительной политики 
 
Секция 2. Проблемы уголовной политики и правоприменительной практики в 
исследованиях молодых ученых 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТЫ 
 

Организационный комитет конференции 
 
 

Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин, председатель суда в отставке, 
заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение судей» (председатель) 

Рахманова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», доктор юридических наук, доцент (заместитель 
председателя) 

Очередько Виктор Пантелеевич, профессор кафедры государственно-
правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации 

Сафонов Владимир Николаевич, доцент кафедры уголовного права 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

Цветков Павел Валерьевич, ст. преподаватель кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия» 

Миниханова Евгения Игоревна, магистрант 2 курса факультета 
подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия» 

Тюлюбаева Анастасия – студент факультета подготовки специалистов 
для судебной системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
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Программный комитет конференции 
 
 
Рахманова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой уголовного права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, доцент (председатель) 

Гельдибаев Мовлад Хасиевич, профессор кафедры уголовного права Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, профессор (заместитель председателя) 

Букалерова Людмила Александровна, заведующая кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» (РУДН), доктор юридических наук, 
профессор 

 Гилинский Яков Ильич, профессор кафедры уголовного права ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им А. И. Герцена», 
доктор юридических наук, профессор  

Клейменов Иван Михайлович, ведущий советник Управления 
конституционных Основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда 
Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 
доктор юридических наук  

Никуленко Андрей Вячеславович, доцент кафедры уголовного процесса 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», кандидат 
юридических наук, доцент  

Пинкевич Татьяна Валентиновна, профессор кафедры уголовной политики 
ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», доктор юридических наук, профессор, доктор юридических наук, 
профессор 

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, главный научный сотрудник, руководитель 
уголовно-правового направления Центра исследования проблем правосудия 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор 
юридических наук, профессор  

Розовская Татьяна Игоревна, директор института повышения квалификации 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, Почетный сотрудник 
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент, подполковник юстиции 
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1 ноября 2019 г. 
 

Приветственное слово 
 
ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин, председатель суда в отставке, 
заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение судей» 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(место проведения – конференц-зал) 

 
Модератор:  

Рахманова Екатерина Николаевна, доктор юридических наук, доцент  
 

Доклады: 
Традиционные риски и новые угрозы и их влияние на преступность 
РАХМАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, заведующая кафедрой уголовного права 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, доцент  
Николаевна 
 
Социальный контроль над преступностью в обществе постмодерна: мировые 
тенденции 
ГИЛИНСКИЙ ЯКОВ ИЛЬИЧ, профессор кафедры уголовного права ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им А. И. Герцена», доктор 
юридических наук, профессор 
 
Police Reforms and Research – Community Policing, Integrity and Legitimacy - Experiences 
from Slovenia 
GORAZD MEŠKO, President of the European Society of Criminology, Head of the Institute of 
Criminal Justice and Security University of Maribor, PhD Professor of Criminology (Slovenia) 
 
Уголовная политика и принципы права 
ВОЛКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Дальневосточного филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», профессор кафедры 
уголовного права 
 
Криминологическая безопасность и современные тренды уголовной политики 
Республики Казахстан 
БЕКМАГАМБЕТОВ АЛИМЖАН БАУРЖАНОВИЧ, проректор по научной работе и 
интернационализации Костанайского государственного университета имени А. 
Байтурсынова, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор (доцент), член 
Оксфордского академического союза, академик Международной информатизации, член 
Ассамблеи народа Казахстана, кандидат юридических наук, доцент 
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Антикриминальная безопасность как цель уголовной политики 
ЩЕДРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, профессор кафедры деликтологии и криминологии 
Юридического института Сибирского федерального университета, доктор юридических 
наук, профессор  
 
Оценка общественной опасности преступления судом: обзор правоприменительной 
практики и основные направления инструментального анализа 
ПУДОВОЧКИН ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, главный научный сотрудник, руководитель 
уголовно-правового направления Центра исследования проблем правосудия ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, 
профессор 
 
Предмет и метод уголовного права в условиях трансформации модели развития 
общественных отношений 
БАВСУН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, заместитель начальника ФГКОУ ВО «Омская 
академия МВД Российской Федерации» по научной работе, доктор юридических наук, 
профессор, полковник полиции 
 
Особенности обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровой 
экономики 
ПИНКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, профессор кафедры уголовной политики 
ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», доктор юридических наук, профессор 
 
Коррупция в сфере правосудия: мифы и реальность 
КЛЕЙМЕНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии ФГБОУВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
  
Вопросы гуманизации уголовной политики 
ГЛУШКОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА, заместитель декана юридического факультета 
Гуманитарного университета, заведующая кафедрой прав человека, доктор политических 
наук, доцент, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ 
 
Соответствует ли российская уголовная политика вызовам времени? 
МИЛЮКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, профессор кафедры уголовного права ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им А. И. Герцена», доктор 
юридических наук, профессор 
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Секция 1.  
Теоретические и практические проблемы современного состояния и тенденции 

уголовной и уголовно-исполнительной политики 
 

Модераторы: 
Рахманова Екатерина Николаевна, д.ю.н., доцент; 

Берестовой Андрей Николаевич, к.ю.н., доцент 
 

(Место проведения – конференц-зал) 
 
Проблемы реализации общеправового принципа справедливости в уголовной 
политике современной России 
АБАКУМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права юридического института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
 
История законодательных изменений об уголовной ответственности за применение 
насилия в отношении представителя власти 
АГАЕВ ГЮЛОГЛАН АЛИ ОГЛЫ, профессор кафедры уголовного права ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургский университет МВД России» доктор юридических наук, профессор  
 
Инновация в сфере правопонимания и правоприменения: проблемы и перспективы 
(уголовно-правовые и криминологические аспекты) 
АКИМЖАНОВ ТАЛГАТ КУРМАНОВИЧ, директор НИИ права, профессор кафедры 
«Юриспруденция и международное право» Университета «Туран», доктор юридических 
наук, профессор 
 
К вопросу о понятии правовой политики в отношении криминальной сферы 
АКИМОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), кандидат юридических наук, доцент 
 
Реформирование экономических преступлений в сфере кредитования 
АЛЕШИНА-АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, старший преподаватель ФГКОУ 
ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» 
 
Уголовная политика и проблемы внесудебной репрессии 
АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, заместитель председателя Свердловского 
районного суда г. Белгорода 
 
Тенденции развития уголовной политики в отношении предпринимательской 
деятельности, в условиях цифровизации 
АМИЯНЦ КОНСТАНТИН АРКАДЬЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права филиала 
ФГКУ «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Уголовно-правовая и криминологическая характеристика коррупционных 
преступлений в бюджетной сфере 
АНДРЕЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры теории и истории государства 
и права АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет», кандидат 
юридических наук, действительный государственный советник РФ 3 класса 
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Проблемы обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе 
АНТИПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент 
 
К вопросу об эффективности системы наказания для несовершеннолетних 
АНТОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, доцент кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО 
«Хабаровский государственный университет экономики и права», кандидат юридических наук, 
доцент,  
АНТОНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ 
ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», доктор юридических наук, 
доцент 
 
Совпадение действия в умышленных преступлениях: проблемы уголовно-правовой 
оценки 
БЕЗБОРОДОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Становление и перспективы развития уголовно-правового института обстоятельств, 
исключающих преступность деяния 
БЕРЕСТОВОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 
кандидат юридических наук, доцент 
 
Противодействие преступлениям террористической направленности: новеллы 
законотворческой, интерпретационной и правоприменительной деятельности 
БОГОМОЛОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, начальник Казанского линейного управления 
МВД России на транспорте, кандидат юридических наук 
 
Теория циклов в уголовном праве и криминологии 
БИБИК ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета Омского государственного университета им. Ф. М. 
Достоевского, доктор юридических наук, доцент 
 
Квалификация незаконного возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 299 УК РФ) 
БОРКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, начальник кафедры уголовного права ФГКОУ ВО 
«Омская академия МВД Российской Федерации», доктор юридических наук, доцент 
 
Уголовно-правовые меры противодействия незаконной миграции 
БУКАЛЕРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, заведующая кафедрой уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» (РУДН), доктор юридических наук, профессор 
 
Дискуссионные вопросы квалификации разбоя, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору 
БЫЧКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет МВД России», кандидат юридических наук, доцент 
 
The concept and role of suspicion in criminal proceedings 
VINCE VÀRI, Assistant Lecturer Department of Criminal Procedure Law of the Faculty of Law 
Enforcement, National University of Public Service, Institute of Criminal Sciences, PhD in Law, 
Assistant Professor (Hungary); 
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DRAGANA CVOROVIC, Assistant Professor of the Department of Legal Science of the 
University of Criminal Investigation and Police Studies, PhD in Law, Assistant Professor 
(Hungary) 
 
Уголовная ответственность юридических лиц 
ВОРОНОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Автономная некоммерческая организация высшего образования Институт законоведения и 
управления ВПА, кандидат юридических наук 
 
Коллизионные моменты освобождения от уголовной ответственности в связи с 
изменением обстановки по новому УК Республики Казахстан 
ГАЛИЕВ БАХЫТ БАЙСЕКЕНОВИЧ, профессор кафедры права ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», кандидат юридических наук 
 
О месте преступного посредничества в системе норм института соучастия в 
преступлении   
ГЕЙНЦЕ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, судья Верховного суда Республики Хакасия, соискатель 
кафедры уголовного права ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» 
 
Меры наказания за совершение преступлений исключительно в силу занимаемой 
должности или осуществляемой деятельности 
ГЕЛЬДИБАЕВ МОВЛАД ХАСИЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 
доктор юридических наук, профессор 
 
Культурные факторы криминализации общественно опасных деяний 
ГЕНРИХ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, заведующая кафедрой уголовного права Северо-
Кавказского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 
доктор юридических наук, доцент 
 
Содержание общественной опасности как криминообразующего признака 
умышленных и неосторожных преступлений 
ГОЛИКОВА АРИНА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», кандидат юридических наук 
 
Уголовная политика Донецкой Народной Республики по противодействию 
коррупции 
ГОЛОБОРОДЬКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ, и. о. заведующего кафедры административного 
права и административной деятельности Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия» (ДЮА) 
 
Оставление в опасности в части соответствия тенденциям современной уголовной 
политики 
ГОЛУБОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, заведующий кафедры уголовно-правовых 
дисциплин ФГБОУВО «Российский государственный социальный университет», доктор 
юридических наук, профессор 
 
 
 



10 
 

Об уголовной политике в сфере незаконного оборота наркотиков: состояние, 
тенденции, перспективы 
ГОТЧИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, начальник кафедры уголовного права ФГКОУ 
ВО «Санкт Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», доктор юридических наук, профессор 
 
К вопросу об изменении статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации 
ГРИБКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Автономной некоммерческой организации высшего образования Институт 
законоведения и управления ВПА, кандидат юридических наук, доцент 
 
Цифровые технологии в уголовной политике: противодействие семейному насилию в 
США 
ГУРИНСКАЯ АННА ЛЕОНИДОВНА, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им А. И. Герцена», доцент 
факультета свободных искусств и наук СПбГУ, кандидат юридических наук, доцент 
 
Виртуализация преступности несовершеннолетних 
ДВОРЯНСКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, ведущий научный сотрудник НИЦ-1 ФКУ 
НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, доцент 
 
Эффективность применения имущественных наказаний в уголовном 
законодательстве Республики Казахстан 
ДЕМБАЕВ БУЛАТ БЕКНАЗАРОВИЧ, прокурор г. Астаны, Республика Казахстан 
 
Административная преюдиция как один из инструментов современной уголовно-
правовой политики: проблемы теории и практики 
ЕВСИКОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, доцент кафедры административного и финансового 
права Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук 
 
О некоторых вопросах квалификации сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетних и наказания за него 
ЕМЕЛЬЯНОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, судья Ессентукского городского суда 
 
Некоторые вопросы установления формы вины при нарушении правил дорожного 
движения 
ЕПИФАНОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургский университет МВД России» кандидат юридических наук, профессор  
 
Обеспечение информационной безопасности как одно из направлений уголовно-
правовой политики 
ЕФРЕМОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, профессор кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, доцент 
 
Особенности реализации полномочий председателя районного суда, предусмотренных 
УПК РФ 
ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного филиала ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия», доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин, председатель суда в отставке, заместитель председателя Санкт-
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Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское 
объединение судей» 
 
Уголовная политика в сфере исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы 
ЖУГРАЛИНА БАХЫТ МАПАШЕВНА, доцент кафедры международного права права 
Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай 
хана, кандидат юридических наук 
МУХАМЕДЖАНОВ ЭДУАРД БУЛАТОВИЧ, профессор кафедры международного права 
права Казахского университета международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана, доктор юридических наук 
 
Нормативное определение состояния ограниченной вменяемости согласно 
действующему уголовному законодательству 
ЗАРЕЦКАЯ ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» 
 
Некоторые проблемы применения конфискации имущества 
ЗАРУБИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, доцент кафедры уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент, советник 
юстиции 
 
Противодействие организованным преступным формированиям экстремисткой 
направленности 
ЗУБАЛОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполнительного права Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук 
 
Реализация криминалистических и иных международных стандартов в уголовной 
политике Российской Федерации 
ИВАЩУК ВИКТОР КУЗЬМИЧ, ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 
 
Секты и правоприменительная практика 
ИЛЬЮК ЕЛЕНА ВАДИМОВНА, доцент кафедры гражданско-правовых и гуманитарных 
дисциплин Екатеринбургского филиала ФГКОУ ВО «Московской академии Следственного 
комитета России», кандидат юридических наук, доцент 
 
Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних 
ИСМАГУЛОВА АЙГУЛЬ ТУРЕХАНОВНА, доцент кафедры права Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», кандидат юридических наук 
 
Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба 
(ст. 76.1 УК РФ)  
КАРПОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права ФГКОУ ВО 
«Омская академия МВД Российской Федерации», кандидат юридических наук 
 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в системе мер государственного принуждения 
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КАФИАТУЛИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Ивановского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» 
 
Уголовно-правовое реагирование на преступления коррупционной направленности 
КЛЕЙМЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, ведущий советник Управления конституционных 
Основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, 
профессор кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия», доктор юридических наук 
 
Криминологическая оценка эффективности реализации антикоррупционной 
политики в Российской Федерации 
КЛЮКОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, заведующая кафедрой теории и истории 
государства и права юридического института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», доктор юридических наук, профессор 
 
Состояние и меры предупреждения женской рецидивной преступности в России 
КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, главный научный сотрудник Центра организационного 
обеспечения научной деятельности, ФГКУ «ВНИИ МВД России», доктор юридических 
наук, профессор 
 
Основание уголовной ответственности за неоконченное преступление, совершённое в 
соучастии 
КОКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, старший преподаватель кафедры уголовного права 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», кандидат юридических 
наук 
 
Введение уголовного проступка: проблемы и решения 
КРАСНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры уголовного права и 
процесса Санкт-Петербургского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), 
кандидат юридических наук, доцент 
 
Тенденции развития международного уголовного права в условиях континентальной 
интеграции 
КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА, старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии Вологодского института права и экономики ФСИН 
России 
 
К вопросу об ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка в 
контексте уголовно-правовой политики 
КУНЦ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, профессор кафедры уголовного права Уральского 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор 
юридических наук, профессор 
 
Перспективы IT-модернизации уголовно-правового сегмента в системе обеспечения 
экономической безопасности 
ЛЕБЕДЕВ СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, заведующий кафедрой экономической безопасности, 
аудита и контроллинга РГУ им. А.Н. Косыгина, доктор юридических наук, профессор 
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Уголовная политика в сфере преступлений против собственности 
ЛЕБЕДЬ АННА ЛЕОНИДОВНА, старший преподаватель кафедры уголовного права 
юридического факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» 
 
Лишение свободы как вид уголовного наказания: реальность и альтернатива 
ЛЕСНИКОВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, главный научный сотрудник центра исследования 
проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 
 
Сравнительно-правовой анализ уголовного наказания последнего советского и 
современного периода сквозь призму уголовной политики 
ЛОПАШЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, профессор Саратовской государственной 
юридической академии (СГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ 
 
Уголовная политика Польши в отношении лиц, совершающих домашнее насилие  
ЛЯСКОВСКА КАТАРЖИНА, профессор кафедры уголовного права юридического 
факультета Университета в Белостоке, доктор юридических наук, профессор (Польша) 
 
Криптовалюта как предмет финансирования организованной преступной 
деятельности 
МАГНУТОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, председатель Борского городского суда Нижегородской 
области 
 
Уголовная политика и ее влияние на развитие законодательства 
МАЛЬЦАГОВ ИСА ДАУДОВИЧ, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права 
и криминалистики ФГБОУВО «Чеченский государственный университет», кандидат 
юридических наук, доцент 
 
The Right to Access to Court as an Element of the Right to a Fair Trial – International 
Standards and Case-Law of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina 
MARINA M. SIMOVIĊ, Secretary of the Ombudsman for Children of the Republika Srpska and Associate 
Professor at the Faculty of Law of University «Apeiron» in Banja Luka (Republika Srpska, Banja Luka) 
MIODRAG N. SIMOVIĊ, Judge of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, Full Professor of 
the Faculty of Law of the University of Banja Luka, Corresponding Member of the Academy of Sciences 
and  Art of Bosnia and Herzegovina, Active Member of the European Academy of Sciences and Arts, 
Foreign Member of the Russian Academy of Natural Sciences and Active Member of the Balkan Scientific 
Center of the Russian Academy of Natural Sciences (Bosnia and Herzegovina, Sarajevo ) 
VLADIMIR M. SIMOVIĊ, Prosecutor of the Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina and Associate 
Professor at the Faculty of Security and Protection of Independent University in Banja Luka and Faculty of 
Law of University «Vitez» in Vitez (Bosnia and Herzegovina, Sarajevo) 
 
Оценка уголовно-процессуального регулирования поводов и основания для 
возбуждения уголовного дела с точки зрения уголовного права 
МАРТЫНЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
К вопросу о правилах квалификации неоконченного преступления 
МАРЧУК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, директор государственного учреждения «Научно-
практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент 
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Уголовная политика и оперативно-розыскная деятельность 
МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, заведующий кафедрой уголовного и уголовно-
процессуального права Балтийского гуманитарного института, кандидат юридических 
наук, доцент 
 
Outcome of Faith Based Prison in Hungary in the Context of an Empirical Research 
MIKLÓS TIHANYI, PhD, Assistant Lecturer, National University of Public Service, Faculty of 
Law Enforcement, Public Security Department (Hungary) 
 
Специально-криминологическая профилактика преступлений, которые 
совершаются с использованием оружия 
МИРОНЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Практика назначения наказания за преступления, предусмотренные ст. 2042 УК РФ 
(Мелкий коммерческий подкуп) 
МИРОНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» 
 
Криминологический анализ наркопреступности в Российской Федерации 
МОРОЗОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры уголовного 
права РГПУ им. А.И. Герцена 
 
Уголовно-правовая охрана цифровых технологий в международном и зарубежном 
законодательстве 
НЕСТЕРЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, преподаватель кафедры криминалистики 
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России 
 
Акт международного терроризма – преступление против мира и согласия между 
народами и (или) государствами 
НИКОЛАЕВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ, заместитель начальника кафедры 
уголовного права ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», кандидат юридических наук, доцент 
 
Уголовно-правовая политика в сфере применения нормы о необходимой обороне 
НИКУЛЕНКО АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, доцент кафедры уголовного процесса ФГКОУ 
ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», кандидат юридических наук, доцент 
 
Уголовная политика в свете принципов Новой криминологии 
НОМОКОНОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Дальневосточного федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор 
 
Ложные нормы в уголовном праве России: понятие и причины их возникновения 
ОСИПОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, старший научный сотрудник, доцент кафедры 
государственно – правовых дисциплин, АНО ВО Институт законоведения и управления 
ВПА, кандидат юридических наук 
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Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 
законодательный аспект 
ПАНКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, преподаватель кафедры административного права 
и административной деятельности Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия» (ДЮА) 
СИРЕНКО БОГДАН НИКОЛАЕВИЧ, ст. преподаватель кафедры административного права 
и административной деятельности Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия» (ДЮА), 
кандидат юридических наук 
 
Уголовное и гражданское законодательство в сфере интеллектуальной собственности 
ПЕРЕКИСЛОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, адвокат Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга (Санкт-Петербургская коллегия адвокатов «Юрконсалтсервис»), доцент 
 
Институт соучастия в новом прочтении: закон и практика 
ПЕТРАШЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, доцент кафедры «Уголовное право и 
криминалистика» Донского государственного технического университета, кандидат 
юридических наук 
 
Модернизация и эволюционирование уголовной политики в области 
противодействия экстремизму 
ПЕТРЯНИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, профессор кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права ГКОУВО «Нижегородская академия МВД России», доктор 
юридических наук, доцент 
 
Противодействие преступлениям, сопряженным с занятием проституцией: 
современные направления уголовной политики и правоприменительной практики 
ПЕТРЯНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры конституционного и 
международного права ГКОУВО «Нижегородская академия МВД России», кандидат 
юридических наук, майор полиции 
 
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ): 
особенности понимания бланкетных признаков состава 
ПЕШКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, старший преподаватель кафедры уголовного 
права Центрального филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» 
 
«Личность» в родовом объекте и в непосредственных объектах некоторых 
преступлений и уголовных проступков 
ПОПОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, доцент кафедры права Костанайского филиала ФГБОУ 
ВО «Челябинский государственный университет»,                                                                                 
кандидат юридических наук 
 
Поражение в правах как социальный феномен (ретроспективный анализ) 
ПОТАПОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, доцент кафедры общетеоретических правовых 
дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Уголовная ответственность за преступления во время вооруженного конфликта: 
сравнительно анализ документов международного права 
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ПОЦЕЛУЕВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Ивановского государственного университета кандидат исторических 
наук, доцент 
 
Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступной 
деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств среди подростков: 
вектор борьбы определен 
РЕПИН МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, начальник смены дежурной части отдела полиции № 5 
Управления МВД России по г. Н. Новгороду 
 
Проблемы уголовно-правовой оценки злоупотребления налогоплательщиком правом 
на налоговые льготы 
РОЗОВСКАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА, директор института повышения квалификации 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета (официальное сокращённое 
наименование), кандидат юридических наук, доцент, подполковник юстиции, Почетный 
сотрудник Следственного комитета Российской Федерации 
 
О некоторых проблемных аспектах уголовной ответственности за незаконный оборот 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации 
РЕШНЯК МАРИЯ ГЕНРИХОВНА, доцент кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики Одинцовского филиала Московского государственного 
института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
 
Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, и в отношении 
несовершеннолетних 
САЗИН СЕРГЕЙ ТИХОНОВИЧ, руководитель Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленинградской области, генерал-лейтенант юстиции, 
кандидат юридических наук 
 
Мифы о тюремной системе Казахстана 
САЛАМАТОВ ЕСКАЛИ АМАНГЕЛЬДИРОВИЧ, член Экспертного совета 
Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, доктор PhD, доцент 
 
Теневая экономика: вопросы уголовно-правового противодействия   
САНИНСКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель арбитражного суда 
Нижегородской области, доцент кафедры уголовного права Приволжского филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Обещание или предложение коррупционных действий в контексте учения о стадиях 
преступления 
САФОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 
кандидат юридических наук, доцент 
 
Уголовно-правовая политика периода контрреформ 
СЕДИРОВА ЮЛИЯ НЕСРЕТДИНОВНА, ассистент кафедры теории и истории государства 
и права юридического института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 
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Назначение наказаний за склонение к потреблению средств и веществ, 
представляющих угрозу здоровью населения 
СЕМЕНОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, дознаватель отдела дознания ОМВД России 
по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга 
 
Уголовная ответственность частных нотариусов за злоупотребление полномочиями 
СЕРДЮКОВ АРТЕМ АРТУРОВИЧ, ассистент кафедры теории и истории государства и 
права юридического института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 
 
Теоретико-правовые проблемы  уголовно-правовой охраны использования средств 
бюджета на выполнение государственного оборонного заказа 
СКАЧКОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, директор Санкт-Петербургского межрегионального 
центра профессионального обучения прокурорских работников и федеральных 
государственных гражданских служащих, прокуратура г. Санкт-Петербурга, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Уголовно-правовые меры противодействия угрозам национальной безопасности и их 
реализация 
СМИРНОВ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ, профессор кафедры уголовного права ФГБОУВО 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доктор 
юридических наук, профессор 
 
Разновидности подозрения: уголовно-правовой и процессуальный взгляд 
СОПНЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат юридических наук, доцент, полковник 
полиции в отставке  
 
Суицидальная детерминация: морально-правовой анализ 
СУМАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права и уголовного 
процесса ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», доктор юридических 
наук, профессор 
 
Некоторые вопросы исправления осужденных в постпенальной стадии 
ТИТОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры административного права и 
административной деятельности ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Развитие уголовного законодательства об ответственности медицинских работников 
за причинение вреда жизни и здоровью пациентов 
ТОПИЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, доцент кафедры уголовного права Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 
кандидат юридических наук 
 
Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации 
сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ) 
ТЮНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, профессор кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет Министерства Внутренних дел Российской Федерации», 
доктор юридических наук, профессор; 
РАДОШНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, доцент кафедры уголовного права и уголовного 
процесса ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет», кандидат юридических наук 
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Исторический аспект образования преступного феномена «вор в законе» в 
Российском государстве 
БЕЗЛЕПКИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА, начальник кафедры общеправовых дисциплин, 
ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России», кандидат 
юридических наук, доцент 
ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА, преподаватель кафедры общеправовых 
дисциплин   ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России» 
 
Проблемы квалификации преступлений против общественного порядка, 
совершаемых общеопасным способом 
ФЕДЫШИНА ПОЛИНА ВИКТОРОВНА, старший преподаватель кафедры уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Уголовно-правовая оценка экстремистской и террористической деятельности 
организованных формирований 
ХЛЕБУШКИН АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ, заместитель начальника кафедры уголовного 
права ФГКОУ ВО «Санкт Петербургский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», доктор юридических наук, доцент, подполковник полиции 
 
Проблемные вопросы применения признака «из корыстных побуждений» в рамках 
статьи 245 УК РФ 
ФИЛАТОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель кафедры уголовного права 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» 
 
Уголовно-правовая квалификация гибели плода 
ЧЕРНЫХ ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, заместитель начальника по научной работе ГКОУВО 
«Нижегородская академия МВД России», кандидат юридических наук, доцент 
 
Уголовно-правовая политика в условиях цифровизации общества 
ЧЕМЕРИНСКИЙ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, доцент кафедры уголовного права 
филиала ФГКУ «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Преступления в сфере спорта: некоторые проблемы квалификации 
ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, старший преподаватель кафедры уголовного права 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» 
 
Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 
ЦЭНГЭЛ СВЕТЛАНА ДУГАРОВНА, доцент кафедры уголовного права уголовного права 
ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 
кандидат юридических наук, доцент 
 
Отдельные вопросы защиты прав и законных интересов лиц, общества и государства 
от уголовных правонарушений 
ШАКУН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, профессор кафедры права Костанайского филиала 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», кандидат юридических наук 
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Проблемы исполнения штрафа как вида уголовного наказания 
ШЕВЕЛЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, профессор кафедры уголовного права ФГБОУ 
ВО «Юго-Западный государственный университет», доктор юридических наук, доцент 
 
Зарубежный опыт реализации уголовная политики в сфере осуществления 
оперативно-разыскной деятельности 
ШКАБИН ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ, профессор кафедры уголовного права 
Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имени В.Я. Кикотя», доктор юридических наук, доцент 
 
Убийство матерью новорожденного ребенка: проблемные вопросы квалификации и 
тенденции решения 
ШИКУЛА ИЛЬМИРА РИФКАТЬЕВНА, заведующая кафедрой административного и 
финансового права МФПУ «Синергия», кандидат юридических наук, доцент, докторант 
ВГУЮ (РПА Минюста России) 
 
Уголовная политика и толкование уголовного закона 
ШКЕЛЕ МАРИЯ ВИТАЛИЕВНА, доцент кафедры уголовного права ФГКОУВО «Санкт-
Петербургский университет Министерства Внутренних дел Российской Федерации», 
кандидат юридических наук, доцент 
 
Проблемы определения мотива в злоупотреблении должностными полномочиями 
ШУТОВА АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА, преподаватель кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права ГКОУВО «Нижегородская академия МВД России», 
кандидат юридических наук 
 

Участники конференции без выступления: 
 

ВОЙНОВ ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, заместитель Ленинградского межрайонного 
природоохранного прокурора, юрист 2 класса 
ГАРТВИК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, федеральный судья в отставке 
ГЕРШЕВСКИЙ ЮРИЙ РЕДЖИНАЛЬДОВИЧ, судья по уголовным делам 
Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга 
ДИДЫК ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, председатель Красногвардейского районного суда г. 
Санкт-Петербурга 
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, руководитель Следственного отдела по 
Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга, майор юстиции 
ЛЫТАЕВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, судья Куйбышевского районного суда г. Санкт-
Петербурга 
МАРКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА, руководитель отдела процессуального контроля 
за расследованием особо важных дел Главного Следственного управления Следственного 
комитета по Санкт-Петербургу, полковник юстиции 
МЯЛЬЧИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, секретарь судебного участка № 5 
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 
ХВОРОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, судья по уголовным делам Ленинского районного 
суда г.  Санкт-Петербурга 
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2 ноября 2019 г. 
 

Секция 2 
Проблемы уголовной политики и правоприменительной практики в исследованиях 

молодых ученых 
 

Модераторы: 
Сафонов В.Н., к.ю.н. доцент 

Цветков П.В., ст. преподаватель 
 

(Место проведения – конференц-зал) 
 

Незаконный оборот оружия, его составных частей, боеприпасов и взрывчатых 
веществ периода войн первой половины ХХ века: уголовно-правовой и 
криминалистический аспекты 
АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, адъюнкт кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет МВД России», майор полиции 
 
Возмещение ущерба и заглаживание вреда при освобождении от уголовной 
ответственности при назначении судебного штрафа 
АНДРЕЕВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, адъюнкт кафедры уголовного права ФГКОУВО «Санкт-
Петербургский университет Министерства Внутренних дел Российской Федерации» 
 
Значение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами при расследовании уголовных дел 
БАГАВИЕВА ЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, аспирантка кафедры уголовного процесса и 
правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет»   
 
Институт согласия лица на причинение вреда в рамках современной уголовной 
политики 
ВОЛКОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА, адъюнкт адъюнктуры ГКОУВО «Нижегородская 
академия МВД России» 
 
Некоторые проблемы ответственности за несообщение о преступлении   
ГАЛИНСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, студент Санкт-Петербургского юридического 
института (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации 
 
Гомеопатия и народная медицина с позиций уголовного права        Российской     
Федерации 
ГЕЛЬДИБАЕВ МАНСУР МОВЛАДОВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Сафонов Владимир Николаевич, доцент кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение: проблемы 
теории и практики 
ГРИЦЮК ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
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Научный руководитель - Топильская Елена Валентиновна, доцент кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук 
 
Уголовная ответственность за получение взятки в государствах-членах СНГ и 
странах Балтии (сравнительно-правовой анализ) 
ГРИГОРЯН НАРЕК ГУРГЕНОВИЧ, адъюнкт кафедры уголовного права ФГКОУВО 
«Санкт-Петербургский университет Министерства Внутренних дел Российской 
Федерации» 
 
Религиозный терроризм: понятие и содержание 
ДАВИДЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, аспирант Московского института 
современного академического образования 
 
Киберпреступность как главный вызов информационного общества 
ДМИТРИЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, студент магистратуры юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 
 
Противодействие преступности как социальному явлению 
ЖУКОВ ИЛЬЯ НИКИТОВИЧ, студент юридического факультета ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 
 
Ответственность за совершение транспортных преступлений по законодательству 
Англии 
ЗОКИНА АННА МИХАЙЛОВНА, соискатель кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики юридического института ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» (РУДН) 
 
Уголовная политика в сфере защиты конкуренции: современное состояние и 
тенденции развития 
ИВАЩЕНКО КРИСТИНА АНДРЕЕВНА, аспирант кафедры уголовного права ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия 
 
К вопросу об ответственности российских граждан, пользующихся иммунитетом, в 
случае совершения преступления вне пределов Российской Федерации 
КАЗАРИНОВ ИЛЬДАР АЛЕКСАНДРОВИЧ, соискатель кафедры уголовного права 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
 
Должностное лицо как субъект преступления 
КАТЮХОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Гельдибаев Мовлад Хасиевич, профессор кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, профессор 
 
 К вопросу о понятии киберпреступления 
КИРСАНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА, магистрант Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета Прокуратуры РФ 
 
Квалификация преступлений против малолетних в судебной практике 
КЛЕПИКОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА, магистрант Северо-Западного филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
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О признаке размера в составе налоговых преступлений 
КОЗИНОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Топильская Елена Валентиновна, доцент кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук 
 
Доктринальный обзор нормативистского подхода к пониманию категории «состав 
преступления» 
КОМЯГИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, аспирант кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Саратовской государственной юридической академии (СГЮА) 
 
Позиции Европейского Суда по правам человека по вопросу непризнания провокации 
преступления в качестве обстоятельства, исключающие преступность деяния 
КРИВЕНКО ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА, студент 3 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
 
Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области борьбы с 
разглашением государственной тайны 
ЛАЗАРЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Рахманова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой 
уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», доктор юридических наук, доцент 
 
Соотношение понятий экстремизм и терроризм в уголовном праве России 
ЛАТЫПОВ ВЛАДИСЛАВ ФЛЮРОВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Берестовой Андрей Николаевич, доцент кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Актуальные вопросы борьбы с рецидивной преступностью 
ЛЯХОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Берестовой Андрей Николаевич, доцент кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Некоторые вопросы отграничения состава посредничества во взяточничестве от 
смежных составов 
МАРТЫНКОВА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Рахманова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой 
уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», доктор юридических наук, доцент 
 
К вопросу об объекте и предмете преступлений против личности 
МАШКОВА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА, студент Санкт-Петербургского юридического 
института (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации 
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Контент-анализ положений об уголовной ответственности за злоупотребления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд 
МОРОЗОВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, соискатель кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» (РУДН) 
 
Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы 
МЕНЬШИКОВА СОФИЯ СЕРГЕЕВНА, студентка юридического факультета РГПУ им. 
А.И. Герцена 
 
Уголовная ответственность за преступления в сфере предпринимательской 
деятельности в России и за рубежом. Сравнительно-правовой анализ 
НЕПОМНЯЩИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель - Клейменов Иван Михайлович, профессор кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук 
 
Организованные формы преступной деятельности в посягательствах на 
общественную безопасность 
НИКОЛОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА, студент Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
 
Уголовно-правовая охрана половой свободы и половой неприкосновенности 
личности 
ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель - Гельдибаев Мовлад Хасиевич, профессор кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, профессор 
 
Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственности 
ПЕШКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель - Гельдибаев Мовлад Хасиевич, профессор кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, профессор 
 
Уголовно-правовая характеристика сбыта наркотических средств 
ПЛИКУС ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА, магистрант кафедры уголовного права и 
таможенных расследований юридического факультета ГУАП 
 
Субъективная сторона доведения до самоубийства (проблемные аспекты) 
ПОСЫСАЕВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Рахманова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой 
уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», доктор юридических наук, доцент 
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Проблемы разграничения ст. 184 УК РФ со смежными составами преступления 
ПРЕБЛАГИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Рахманова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой 
уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», доктор юридических наук, доцент 
 
Проблемы разграничения мелкого взяточничества от мошенничества 
ПРОТАСОВА АГНИЯ ГЕОРГИЕВНА, адъюнкт кафедры уголовного права ФГКОУВО 
«Санкт-Петербургский университет Министерства Внутренних дел Российской 
Федерации» 
 
Общественная опасность создания, использования и распространения вредоносных 
компьютерных программ 
РЕПЬЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, магистрант Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета Прокуратуры РФ 
 
Крайняя необходимость в ситуации невыплаты заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат 
РОДИМКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель - Безбородов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры 
уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Психическое насилие как средство достижения преступных целей в некоторых 
должностных преступлениях 
РОМАНЧЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Рахманова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой 
уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», доктор юридических наук, доцент 
 
К вопросу о субъективной стороне преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ 
РОМАНЮК ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА, студент 2 курса магистратуры Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ 
Научный руководитель - Краев Денис Юрьевич: доцент кафедры уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического 
института (филиал) Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент 
 
О необходимости внесения на рассмотрение Федерального Закона Российской 
Федерации «О запрещении пыток» 
САЛАУТДИНОВА БЕЛЛА АСЕЛЬДАРОВНА, студент юридического факультета 
Дагестанского государственного университета 
 
Понятие и признаки врачебной ошибки в теории уголовного права 
СВИРИДОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Гельдибаев Мовлад Хасиевич, профессор кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, профессор 
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Основные вопросы противодействия киберпреступности 
СЕДОВА НАТАЛЬЯ Александровна, аспирант юридического факультета РГПУ им. А.И. 
Герцена 
 
Уголовно-правовая оценка участия в частных военных компаниях 
СЕНЬКОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Дикаев Салман Умарович, профессор кафедры уголовного права 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, профессор 
 
Вручение копии обвинительного заключения в  разумный срок 
СОКОЛОВСКАЯ ВЕРОНИКА ДМИТРИЕВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Калиновский Константин Борисович, зав. кафедрой уголовно-
процессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Уголовно-правовая характеристика преступной организации 
СКИБА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Гельдибаев Мовлад Хасиевич, профессор кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, профессор 
 
Вопросы квалификации преступлений и возмещения вреда при рассмотрении 
уголовных дел в порядке особого производства 
СМЕТАННИКОВ АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Ковалева Марина Геннадиевна, доцент кафедры уголовного 
процессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
 Актуальные проблемы квалификации преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних: соотношение понятий 
СТАДНИКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, студент 2 курса магистратуры юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. 
И. Герцена» 
Научный руководитель - Гуринская Анна Леонидовна, доцент кафедры уголовного права 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им А. И. Герцена», 
кандидат юридических наук, доцент 
 
Формирование национальной уголовной политики и деятельность Международного 
уголовного суда 
УРДИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, студент магистратуры юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им А. И. Герцена» 
 
Ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и 
(или) иного имущества 
ФИСУН АННА СЕРГЕЕВНА, студент Санкт-Петербургского юридического института 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации 
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О соотношении категорий «формы соучастия» и «виды соучастия» 
ФЕДОРОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, студент 2 курса магистратуры ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Берестовой Андрей Николаевич, доцент кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Ответственность несовершеннолетних за лжесвидетельство 
ФОМИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Зашляпин Леонид Александрович, доцент кафедры уголовного 
процессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Проблемы назначения наказания за преступления против военной службы 
ЧЕРЕПАНОВ ДЕМИД АНДРЕЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Петровский Николай Казимирович, доцент кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
 
Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков в Республике Абхазия 
ЧАМЯН РУСЛАН СЕТРАКОВИЧ, аспирант ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им А. И. Герцена», старший преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса Абхазского государственного университета 
 
К вопросу о специальных мерах предупреждения разбойных нападений 
ЮЗВОВИЧ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры факультета подготовки 
специалистов для судебной системы (юридический факультет) ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Дикаев Салман Умарович, профессор кафедры уголовного права 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», доктор юридических наук, профессор 
 
Проблемы квалификации развратных действий 
ЯНЦЮК ЯРОСЛАВА ВАСИЛЬЕВНА, студент 2 курса магистратуры ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия» 
Научный руководитель – Безбородов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры 
уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 


