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ПРОГРАММА 

 

международной научно-практической конференции 

«Уголовная политика в сфере противодействия 

служебно-экономической преступности» 
 

 

7 ноября 2019 г. 

Нижегородская академия МВД России 

 

 

09.00-10.00     Регистрация участников (фойе 5-го 

этажа первого учебного корпуса) 

10.00-13.00     Пленарное заседание и выступления 

участников конференции (зал засе-

даний диссертационного совета)* 

13.00-13.15 Фотографирование участников фо-

рума (зал заседаний диссертацион-

ного совета) 
 

 

* продолжительность доклада на пленарном заседании и в ходе выступлений 

не более 15 минут 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Пленарное заседание 10.00-10.30 

 

Приветственное слово генерал-майора полиции Дмитрия 

Николаевича Архипова – начальника Нижегородской академии 

МВД России, кандидата юридических наук, доцента 

 

Приветственное слово Мацкевича Игоря Михайловича – докто-

ра юридических наук, профессора, Главного ученого секретаря Выс-

шей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ, Президента Союза 

криминалистов и криминологов, заведующего кафедрой криминоло-

гии и уголовно-исполнительного права Московского государственно-

го юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Приветственное слово подполковника полиции Черных Евгении 

Евгеньевны – заместителя начальника Нижегородской академии         

МВД России (по научной работе), кандидата юридических наук, доцента 

 



 4 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.30-14.00 
 

 

Докладчик 

 

 Тема выступления 

Кочои Самвел Мамадович – 

доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный работник 

высшей школы Российской Фе-

дерации, академик РАЕН, про-

фессор кафедры уголовного 

права Московского государ-

ственного юридического уни-

верситета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 Легальное определение 

хищения: соответствует ли 

оно потребностям практи-

ки? 

   

Гришко Александр Яковлевич – 

доктор юридических наук, про-

фессор, профессор кафедры уго-

ловного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 Уголовно-исполнительная 

политика в сфере исполне-

ния наказаний, применяе-

мых к лицам, совершившим 

должностные и экономиче-

ские преступления 
   

Черных Евгения Евгеньевна – 

кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель начальника 

Нижегородской академии МВД 

России (по научной работе) 

 Служебные преступления в 

медицинской сфере: поня-

тие, система и проблемы 

юридической оценки 

   

Панченко Павел Николаевич – 

доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный юрист 

РФ, член РАЮН, действитель-

ный член РАЕН, профессор ка-

федры уголовного права При-

волжского филиала Российско-

го государственного универси-

тета правосудия 

 Охрана интересов коммер-

ческих и иных организаций 

на основе статей главы 23 

Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации 
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Шабанов Вячеслав Борисович 
– доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафед-

рой криминалистики Белорус-

ского государственного уни-

верситета 

 Организационно-правовые 

проблемы предупреждения 

служебно-экономических 

преступлений 

   

Лебедев Семен Яковлевич – 

доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный юрист 

РФ, заведующий кафедрой эко-

номической безопасности, 

аудита и контроллинга Россий-

ского государственного уни-

верситета им. А.Н. Косыгина 

 Развитие криминологиче-

ских основ экономической 

безопасности 

   

Бережной Александр Алек-

сандрович – начальник Управ-

ления на транспорте МВД Рос-

сии по Приволжскому феде-

ральному округу 

 Экономические основы со-

временных форм организо-

ванной преступности: во-

просы уголовно-правового 

и криминологического про-

тиводействия 
   

Скаков Айдаркан Байдекович – 

доктор юридических наук, про-

фессор, профессор кафедры уго-

ловно-правовых дисциплин 

Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева 

 Проблемы исполнения ли-

шения свободы лицами, 

осужденными за коррупци-

онные преступления. 

   

Исмадияров Бекболот 

Калмурзаевич – научный 

сотрудник Академии МВД 

Кыргызской Республики 

 Противодействие экономи-

ческой преступности в 

Кыргызской Республике 

   

Беляков Александр Юрьевич – 
кандидат юридических наук, 

старший преподаватель 

кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного 

 Обеспечение прав 

осужденных, отбывающих 

наказания за экономические 

преступления 
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права Рязанского филиала 

Московского университета 

МВД России 
   

Шидловский Андрей 

Викторович – кандидат 

юридических наук, доцент, 

заместитель декана 

юридического факультета 

Белорусского государственного 

университета 

 Элементы прогрессивной 

системы исполнения пожиз-

ненного заключения (бело-

русский законодательный 

опыт) 

   

Гладких Виктор Иванович – 

доктор юридических наук, про-

фессор, профессор кафедры 

уголовно-правовых дисциплин 

Института права и управления 

Московского городского педа-

гогического университет 

 К вопросу о субъектно-

объектном составе пре-

ступлений в сфере служеб-

но-экономической деятель-

ности 

   

Скиба Андрей Петрович – 

доктор юридических наук, до-

цент, начальник кафедры уго-

ловно-исполнительного права 

Академии ФСИН России 

 Некоторые международные 

аспекты направления раз-

вития уголовно-

исполнительного права 

   

Дианов Дмитрий Владимиро-

вич – доктор экономических 

наук, профессор, профессор ка-

федры экономической безопас-

ности, финансов и экономиче-

ского анализа Московского 

университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя 

 Аналитика экономической 

и налоговой преступности 

   

Бакунин Сергей Николаевич – 

кандидат юридических наук, 

профессор, профессор кафедры 

гражданского права Рязанского 

государственного университета 

им. С.А. Есенина 

 Конфискация имущества как 

мера гражданско-правового и 

уголовно-правового характе-

ра и ее роль в сфере противо-

действия служебно-

экономической преступности 
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Креминская Юлия Анатоль-

евна – ведущий эксперт-

ревизор отдела документальных 

исследований ГУЭБиПК МВД 

России 

 Преступность в сфере роз-

ничной торговли как объект 

статистического монито-

ринга 

   

Родионов Алексей Владимиро-

вич – доктор экономических 

наук, профессор, профессор ка-

федры экономики и менедж-

мента Академии ФСИН России 

 Организация привлечения 

осужденных к труду: пути 

развития 

   

Иманлы Магомед Наги оглы – 

ведущий научный сотрудник 

Института права и прав челове-

ка Академии наук Республики 

Азербайджан 

 Противодействие служеб-

но-экономической пре-

ступности в Республике 

Азербайджан 

   

Намнясева Виктория Вяче-

славовна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, начальник 

кафедры уголовного права УНК 

по ПС в ОВД Волгоградской 

академии МВД России 

 Вопросы административ-

ной преюдиции в преступ-

лениях против собственно-

сти 

   

Ключко Римма Николаевна – 
кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики 

Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы 

 Оценочные признаки со-

ставов преступлений про-

тив интересов службы в УК 

Республики Беларусь и 

проблемы правопримене-

ния 

   

Петрянин Алексей Владими-

рович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор ка-

федры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 Проблемы квалификации 

изготовления, хранения, 

перевозки или сбыта под-

дельных денег или ценных 

бумаг: вопросы теории и 

практики 
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Кузнецов Александр Павлович – 

доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель 

науки РФ, заслуженный юрист 

РФ, профессор кафедры уголов-

ного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 Пробелы в установлении 

уголовно-правовых запре-

тов главы 22 УК РФ 

   

Санинский Роман Александро-

вич – кандидат юридических 

наук, доцент, председатель Ар-

битражного суда Нижегород-

ской области 

 Служебно-экономическая 

преступность как неотъем-

лемый элемент теневой 

экономики 

   

Сверчков Владимир Викторо-

вич – доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры уго-

ловного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 Уголовно-правовое проти-

водействие коррупции 

   

Бутенко Татьяна Павловна – 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уго-

ловного права Амурского госу-

дарственного университета 

 Проблемы регулирования и 

реализации принципа закон-

ности в деятельности учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы 
   

Гришко Людмила Евгеньевна – 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уго-

ловного процесса и криминали-

стики Академии ФСИН России 

 Противодействие служеб-

но-экономической пре-

ступности: исторический 

аспект 

   

Степанов Максим Вячеславо-

вич – кандидат юридических 

наук, доцент, начальник кафед-

ры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России  

 «Удаленные» хищения: по-

нятие, виды и вопросы ква-

лификации 
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Малолеткина Наталья Серге-

евна – кандидат юридических 

наук, заместитель начальника 

кафедры государственно-

правовых дисциплин Самарско-

го юридического института 

ФСИН России 

 Проблемы достижения це-

лей уголовно-

исполнительного законода-

тельства в отношении 

осужденных – бывших со-

трудников правоохрани-

тельных органов 
   

Муксинова Аделя Фаридовна – 

адъюнкт адъюнктуры Казан-

ского юридического института 

МВД России 

 Правовая природа легали-

зации (отмывания) пре-

ступных доходов с исполь-

зованием электронных пла-

тежных средств 
   

Нечаева Елена Владимировна – 

кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Чувашско-

го государственного университе-

та имени И.Н. Ульянова 

 Оценка исправления осуж-

денного при решении во-

проса о досрочном осво-

бождении от наказания 

   

Чернышов Николай Алексан-

дрович – заместитель директора 

ООО «МС ГРУПП НН» 

 Современные угрозы биз-

неса 

   

Закомолдин Руслан Валерье-

вич – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры 

общеправовых дисциплин и 

гражданского права Самарской 

гуманитарной академии 

 Коррупционные преступ-

ления в военно-служебной 

сфере 

   

Петрянина Ольга Алексан-

дровна – кандидат юридических 

наук,  доцент кафедры консти-

туционного и международного 

права Нижегородской академии 

МВД России 

 Конституционно-правовые 

основы противодействия 

экономической преступно-

сти 
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Сизова Виктория Николаевна 

– кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Академии управления МВД 

России 

 Система служебно-

экономических преступле-

ний по уголовному законо-

дательству Российской Фе-

дерации 
   

Масленникова Екатерина 

Александровна – кандидат 

юридических наук, преподава-

тель кафедры уголовного про-

цесса и криминалистики Ака-

демии ФСИН России 

 Состояние, структура и ди-

намика служебно-

экономической преступно-

сти 

   

Лавров Владимир Владимиро-

вич – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 Распространенные тенден-

ции и отдельные предпо-

сылки применения отече-

ственного уголовного зако-

на по аналогии 

   

Смоленцев Кирилл Алексан-

дрович – начальник отдела по 

выявлению преступлений эко-

номической направленности на 

приоритетных направлениях 

Управления экономической 

безопасности и противодей-

ствия коррупции Управления на 

транспорте МВД России по 

Приволжскому федеральному 

округу 

 Особенности раскрытия 

преступлений экономиче-

ской направленности, со-

вершаемых на объектах 

железнодорожного транс-

порта 

   

Ужахов Алисхан Салангире-

евич – федеральный судья 

Сунженского районного суда 

Республики Ингушетия 

 Предупреждение соверше-

ния новых преступлений со-

трудниками ОВД: к вопросу 

о закреплении в уголовном и 

ином законодательстве 
   

Егорова Наталья Алексан-

дровна – доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафед-

 О тенденциях уголовно-

правового противодействия 

служебно-экономической 
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ры уголовного права УНК по 

ПС в ОВД Волгоградской ака-

демии МВД России 

преступности 

   

Пшеничнов Илья Михайлович 
– кандидат юридических наук, 

начальник адъюнктуры Нижего-

родской академии МВД России 

 Экономические факторы 

наемничества 

 

   

Елин Виктор Геннадьевич – 

начальник тыла Нижегородской 

академии МВД России 

 Уголовно-правовая охрана 

строительной сферы 

   

Саддарова Ксения Олеговна – 

преподаватель кафедры органи-

зации режима и ОРД в УИС 

Псковского филиала Академии 

ФСИН России 

 Значение принудительных 

мер медицинского характе-

ра в отношении осужден-

ных к лишению свободы 

   

Скорик Елена Николаевна – 

кандидат юридических наук, до-

цент, руководитель отдела маги-

стратуры Ростовского института 

защиты предпринимателя 

 Сотрудник ОВД: особенно-

сти уголовно-правового ре-

гулирования действий 

   

Самойлова Юлия Борисовна – 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного 

процесса Ростовского филиала 

Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Рос-

сийской Федерации 

 Актуальные вопросы осво-

бождения от уголовной от-

ветственности в связи с по-

зитивным посткриминаль-

ным поведением лиц, со-

вершивших экономические 

преступления 

   
Алексеева Анна Павловна – 

доктор юридических наук, до-

цент, профессор кафедры уго-

ловного права УНК по ПС в 

ОВД Волгоградской академии 

МВД России 

 Антикоррупционная поли-

тика в сфере спорта в Рос-

сии 
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Долбилов Алексей Владимиро-

вич – кандидат экономических 

наук, начальник кафедры эконо-

мической безопасности, финан-

сов и экономического анализа 

Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 

 Современная характери-

стика и основные тенден-

ции развития коррупцион-

ной преступности в России 

   

Кузнецов Дмитрий Владими-

рович – преподаватель кафедры 

уголовного процесса Казанско-

го юридического института 

МВД России 

 Технические особенности 

контроля криптовалют 

   

Канубриков Виталий Алексее-

вич – кандидат юридических 

наук, доцент, заместитель 

начальника кафедры уголовного 

права УНК по ПС в ОВД Волго-

градской академии МВД России 

 Проблемы наличия оценоч-

ных признаков при квали-

фикации преступлений 

против собственности, со-

вершенных лицом с ис-

пользованием своего слу-

жебного положения 
   

Маслова Евгения Валерьевна – 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры социально-

правовых дисциплин Приволж-

ского института повышения 

квалификации ФНС России 

 Признаки субъективной 

стороны составов преступ-

лений в сфере экономики: 

криминологический аспект 

   

Колосович Марина Сергеевна – 

кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 

уголовного права УНК по ПС в 

ОВД Волгоградской академии 

МВД России 

 Предупреждение преступ-

лений против собственно-

сти 

   

Ильин Игорь Вячеславович – 

доктор юридических наук, до-

цент, профессор кафедры граж-

данского права и процесса Ниже-

городской академии МВД России 

 К вопросу о научной обос-

нованности выделения 

«специальных» видов мо-

шенничества 
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Александров Александр Серге-

евич – доктор юридических 

наук, профессор, профессор ка-

федры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД 

России 

 Методологическое значе-

ние теории уголовного 

процесса для науки уголов-

ного права 

   

Тимченко Андрей Валентино-

вич – кандидат экономических 

наук, профессор, начальник ка-

федры финансов, налогов и 

кредита Нижегородской акаде-

мии МВД Росси 

 Особенности квалификации 

преступлений по хищению 

бюджетных средств при за-

купке товаров, выполнении 

работ или оказании услуг 

для государственных (му-

ниципальных) нужд 
   

Ахмедов Руслан Маратович – 

кандидат юридических наук, до-

цент, начальник кафедры граж-

данского и трудового  права, 

гражданского процесса Москов-

ского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя 

 Международно-правовое 

регулирование экологиче-

ских преступлений 

   

Иванова Юлия Александровна – 

кандидат юридических наук, до-

цент, заместитель начальника 

кафедры гражданского и трудо-

вого права, гражданского про-

цесса Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

 Международные правона-

рушения в области окру-

жающей среды, особенно-

сти международной ответ-

ственности за экологиче-

ские правонарушения 

   

Петрова Галина Олеговна – 

доктор юридических наук, про-

фессор, профессор кафедры 

уголовного права и процесса 

Юридического факультета 

Национального исследователь-

ского Нижегородского государ-

ственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

 Служебно-экономическая 

преступность в сфере обра-

зования 
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Александрова Ирина Алексан-

дровна – доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафед-

ры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 О создании Концепции 

уголовной политики по 

обеспечению экономиче-

ской безопасности и проти-

водействию коррупции 

   

Стрилец Олег Валентинович 
– кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 

уголовного права УНК по ПС в 

ОВД Волгоградской академии 

МВД России 

 Принцип законности как 

основа противодействия 

экономической преступно-

сти 

 

   

Александрина Наталья Ми-

хайловна – старший преподава-

тель кафедры управления Ни-

жегородской академии МВД 

России 

 Зарубежный опыт по защи-

те юридических лиц от пре-

ступлений 

   

Бугера Наталья Николаевна – 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уго-

ловного права УНК по ПС в 

ОВД Волгоградской академии 

МВД России 

 Служебно-экономические 

преступления: проблемы 

квалификации 

   

Аюпова Гульназ Шамиловна – 

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафед-

ры уголовного права Уральско-

го юридического института 

МВД России 

 Степень законодательной 

пенализации коррупцион-

ных преступлений 

   

Бодалов Николай Юрьевич – 

начальник отдела безопасности 

УФНС России по Нижегород-

ской области, 

Сенин Сергей Николаевич – 

заместитель начальника отдела 

безопасности УФНС России по 

 Налоговые преступления 

как угроза национальной 

безопасности 
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Нижегородской области 
   

Курумбаев Темирлан Руслано-

вич – старший следователь ли-

нейного управления полиции на 

станции Астана 

 Отграничение вымогатель-

ства от смежных преступ-

лений 

   

Мугинова Зульфия Радиковна 

– старший преподаватель ка-

федры профессионально подго-

товки Уфимского юридическо-

го института МВД России 

 Устранение последствий 

преступления как средство 

противодействия экономи-

ческой преступности 

   

Бугера Михаил Александрович 
– кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уго-

ловного права УНК по ПС в 

ОВД Волгоградской академии 

МВД России 

 К вопросу о дифференциа-

ции ответственности за 

преступления в сфере банк-

ротства 

 

   

Онищенко Ирина Сергеевна – 

преподаватель кафедры граж-

данско-правовых дисциплин 

Вологодского института права 

и экономики ФСИН России 

 Проблемы регулирования и 

практики освобождения из 

мест лишения свободы 

осужденных женщин, име-

ющих малолетних детей 
   

Волколупова Валентина Алек-

сандровна – кандидат юриди-

ческих наук, доцент, доцент 

кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Волгоградского ин-

ститута управления – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Конфискация как эффек-

тивная мера противодей-

ствия служебно-

экономической преступно-

сти и коррупции 

   

Аначкина Екатерина Алек-

сандровна – старший препода-

ватель кафедры социально-

правовых дисциплин Приволж-

ского института повышения 

квалификации ФНС России 

 Признак «заведомость» в 

составах экономических 

преступлений: вопросы 

теории и практики 
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Касаев Ильяс Хамзатович – 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уго-

ловного права УНК по ПС в 

ОВД Волгоградской академии 

МВД России 

 Особенности противодей-

ствия экономической пре-

ступности в России: кри-

минологический аспект 

   

Косарев Максим Николаевич – 

кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры уголовно-

го права Уральского юридиче-

ского института МВД  России 

 Обеспечение экономиче-

ской безопасности уголов-

но-правовыми средствами: 

состояние и перспективы 

   

Алиев Асет Алиевич – заме-

ститель начальника Алматин-

ского районного отдела поли-

ции (по следствию) Департа-

мента полиции г. Нур-Султан 

 Вопросы разграничения 

мошенничества от смежных 

составов по законодатель-

ству Республики Казахстан 

   

Козаренко Юлия Игоревна – 

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафед-

ры уголовного права УНК по 

ПС в ОВД Волгоградской ака-

демии МВД России 

 Уголовно-правовые аспек-

ты дифференциации мо-

шенничества 

   

Макеева Ирина Сергеевна – 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного 

права Уральского юридическо-

го института МВД  России 

 

 Особенности квалификации 

уклонения от уплаты тамо-

женных платежей, взимае-

мых с организации, совер-

шенного должностным ли-

цом с использованием свое-

го служебного положения 

   

Бермаханова Жазира Органга-

новна – старший инспектор по 

особым поручениям Департа-

мента кадровой политики МВД 

Республики Казахстан 

 Злоупотребление полномо-

чиями как вид коррупцион-

ной преступности 
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Перрон Юлия Владимировна – 

преподаватель кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин 

Вологодского института права и 

экономики ФСИН России 

 Особенности международ-

ного контроля за обеспече-

нием прав осужденных к 

лишению свободы 

   

Шарифзода Гайратджон 

Нажмиддин – старший ин-

спектор ОГиРБ МВД Республи-

ки Таджикистан 

 Преступления против здо-

ровья личности по уголов-

ному законодательству 

Российской Федерации и 

Республики Таджикистан 

   

Волколупов Владимир Георги-

евич – старший преподаватель 

кафедры уголовного права УНК 

по ПС в ОВД Волгоградской 

академии МВД Росси 

 Теоретико-правовые аспек-

ты государственной поли-

тики противодействия пре-

ступлениям в сфере жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 
   

Марковский Максим Сергеевич 
– кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и 

права Уральского юридического 

института МВД  России 

 К вопросу об отсутствии в 

ст. 200
1
 УК РФ признаков 

специального субъекта 

   

Тунчик Татьяна Степановна – 

старший научный сотрудник 

группы организационно-

научного обеспечения и редак-

ционно-издательской деятельно-

сти Санкт-Петербургского ин-

ститута повышения квалифика-

ции работников ФСИН России 

 Проблемы исполнения 

наказания в лечебно-

профилактических учре-

ждениях ФСИН России 

   

Токарев Денис Сергеевич – 

кандидат юридических наук, 

доцент, начальник кафедры 

уголовного права Уральского 

юридического института МВД  

России 

 Уголовно-правовая оценка 

деятельности арбитражного 

управляющего, участвую-

щего в процедуре банкрот-

ства юридических лиц 
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Елисеев Виталий Евгеньевич – 

старший преподаватель кафед-

ры социально-правовых дисци-

плин Приволжского института 

повышения квалификации ФНС 

России 

 Уголовная политика в сфе-

ре противодействия нало-

гового преступления в кон-

це IX в начале XX века 

   

Ханова Ирина Витальевна – 

старший преподаватель кафед-

ры уголовного права УНК по 

ПС в ОВД Волгоградской ака-

демии МВД России  

 Проблемы законодательной 

регламентации служебно-

экономических преступле-

ний и коррупции 

   

Зотов Алексей Юрьевич – кан-

дидат юридических наук, препо-

даватель кафедры уголовного 

права УНК по ПС в ОВД Волго-

градской академии МВД России 

 Проблемы квалификации и 

документирования корруп-

ционных преступлений 

   

Харламова Алена Алексеевна – 

кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель начальника 

кафедры уголовного права 

Уральского юридического ин-

ститута МВД  России 

 Современная уголовная по-

литика в сфере противодей-

ствия экономическим пре-

ступлениям 

   

Щетинина Наталья Валерьев-

на – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права Уральского 

юридического института МВД  

России 

 Проблемные аспекты уго-

ловно-правовой оценки мо-

шенничества в сфере креди-

тования, совершенного ли-

цом с использованием свое-

го служебного положения 
   

Гущин Александр Юрьевич – 

заместитель начальника ОУР 

ОМВД России по Балахнин-

скому району Нижегородской 

области  

 Уголовно-правовое значе-

ние целей и мотивов в пре-

ступлениях, посягающих на 

деятельность сотрудников 

органов внутренних дел 

Российской Федерации 
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Яковлева Марина Алексан-

дровна – преподаватель кафед-

ры уголовного права УНК по 

ПС в ОВД Волгоградской ака-

демии МВД России 

 Служебно-экономическая 

преступность и коррупция: 

вопросы предупредитель-

ной деятельности 

   

Сенцов Александр Сергеевич –  

кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин 

Волгоградского института 

управления – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Вопросы квалификации 

подкупа работника кон-

трактной службы, кон-

трактного управляющего, 

члена комиссии по осу-

ществлению закупок 

 
   

Панов Александр Юрьевич – 

кандидат юридических наук, 

доцент,  доцент кафедры соци-

ально-правовых дисциплин 

Приволжского института по-

вышения квалификации ФНС 

России  

 Совершенствование право-

вого регулирования анти-

коррупционных стандартов 

как инструмент противо-

действия должностным 

преступлениям 

   

Гладышев Юрий Алексеевич – 

кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

уголовного права Приволжско-

го филиала Российского госу-

дарственного университета 

правосудия  

 Некоторые аспекты уго-

ловной политики в сфере 

освобождения от уголовной 

ответственности 

   

Царёв Евгений Вячеславович – 

кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры правового 

обеспечения национальной без-

опасности Нижегородского ин-

ститута управления – филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 

Степанова Марина Анатоль-

евна – кандидат юридических 

 Проблемы квалификации 

мошенничества в сфере ав-

токредитования 
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наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного и уголовно-

исполнительного права Ниже-

городской академии МВД РФ 
   

Лихолетов Александр Алек-

сандрович – кандидат юриди-

ческих наук, доцент кафедры 

уголовного права УНК по ПС в 

ОВД Волгоградской академии 

МВД России 

 Уголовно-правовые сред-

ства противодействия пре-

ступлениям в сфере специ-

альных видов предприни-

мательства 

   

Караваева Виктория Анато-

льевна – преподаватель-

методист учебно-методического 

управления Академии Мини-

стерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь 

 Преступления против инте-

ресов службы по уголовному 

праву Российской Федера-

ции и Республики Беларусь: 

сравнительно-правовой 

анализ 
   

Кирюченкова Валерия Алек-

сандровна – ассистент кафедры 

экономики предприятий и ор-

ганизаций Института экономи-

ки и предпринимательства 

Национального исследователь-

ского Нижегородского государ-

ственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, 

Трофимов Олег Владимирович 
– доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафед-

рой экономики предприятий и 

организаций Института эконо-

мики и предпринимательства 

Национального исследователь-

ского Нижегородского государ-

ственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

 Служебно-экономическая 

преступность в деятельно-

сти арбитражного управ-

ляющего: основные виды и 

пути противодействия 
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Волчкова Анна Александровна 

– кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголов-

ного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 Воспрепятствование закон-

ной предпринимательской 

деятельности:  особенности  

законодательной регламен-

тации и правоприменитель-

ной практики 
   

Бондарь Елена Александровна 
– кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры адми-

нистративного права и процесса 

Нижегородской академии МВД 

России 

 Юридическая ответствен-

ность за нарушения налого-

вого законодательства 

   

Грачева Оксана Сергеевна – 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского 

права и процесса Нижегород-

ской академии МВД России 

 Особенности уголовной от-

ветственности за регистра-

цию незаконных сделок с 

недвижимым имуществом 

   

Голубятников Севир Павлович 
– доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры 

судебной бухгалтерии и бух-

галтерского учета Нижегород-

ской академии МВД России, 

Горбачева Алена Владиславов-

на – кандидат юридических 

наук, преподаватель кафедры 

судебной бухгалтерии и бух-

галтерского учета Нижегород-

ской академии МВД России 

 Инвентаризация сквозь 

призму истории и совре-

менности 

   

Доронин Кирилл Николаевич – 

старший преподаватель кафедры 

огневой подготовки Нижегород-

ской академии МВД России, 

Аверин Сергей Андреевич – 

курсант 3 курса Нижегородской 

академии МВД России 

 Комплексный подход к 

разработке уголовной по-

литики в сфере служебно-

экономической преступно-

сти 
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Ерышева Светлана Борисовна 

– старший преподаватель ка-

федры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД 

России 

 Специфика прокурорского 

надзора за деятельностью 

подразделений экономиче-

ской безопасности и проти-

водействия коррупции 

   

Зайцев Алексей Андреевич – 

преподаватель кафедры крими-

налистики Нижегородской ака-

демии МВД России 

 Типичные ошибки при 

формировании обвинитель-

ного заключения 

   

Ковалев Александр Федорович 
– преподаватель кафедры уго-

ловного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 О некоторых способах по-

вышения эффективности 

системы уголовных наказа-

ний Российской Федерации 

   

Корелов Олег Анатольевич – 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры управления Нижего-

родской академии МВД России, 

Морозов Олег Леонидович – 

кандидат экономических наук, 

начальник кафедры управления 

Нижегородской академии МВД 

России 

 Некоторые проблемы борь-

бы с коррупцией в совре-

менной России 

   

Креховец Александра Викто-

ровна – кандидат юридических 

наук, старший преподаватель 

кафедры уголовного и уголов-

но-исполнительного права Ни-

жегородской академии МВД 

России 

 Особенности установления 

уголовной ответственности 

за служебно-экономические 

преступления по уголовно-

му законодательству ряда 

зарубежных стран 

   

Ламтева Анна Вячеславовна – 

кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголов-

 Уголовно-правовая харак-

теристика и особенности 

расследования незаконной 
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ного процесса Нижегородской 

академии МВД России, 

Царева Юлия Викторовна – 

кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголов-

ного процесса Нижегородской 

академии МВД России 

банковской деятельности 

   

Доронин Кирилл Николаевич – 

старший преподаватель кафедры 

огневой подготовки Нижегород-

ской академии МВД России 

Целовальникова Влада Серге-

евна – курсант 3 курса Нижего-

родской академии МВД России 

 Сравнительная характери-

стика норм зарубежного и 

Российского законодатель-

ства в антикоррупционной 

сфере 

   

Корелов Олег Анатольевич – 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры управления Нижего-

родской академии МВД России, 

Горюнов Владимир Юрьевич – 

заместитель начальника кафед-

ры управления Нижегородской 

академии МВД России 

 Принципы правового регу-

лирования борьбы с эконо-

мической преступностью 

   

Васина Наталья Анатольевна 
– преподаватель кафедры пси-

хологии и педагогики Нижего-

родской академии МВД России,  

Ежова Ольга Юрьевна – кур-

сант 4 курса Нижегородской 

академии МВД России 

 Доминанты мотивационной 

сферы коррупционно опас-

ного поведения сотрудника 

полиции 

 

   

Тангриева Валерия Николаев-

на – старший преподаватель 

кафедры  предварительного 

расследования Нижегородской 

академии МВД России 

 Особенности расследова-

ния преступлений, преду-

смотренных статьей 244 УК 

РФ – Надругательство над 

телами умерших и местами 

их захоронения 
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Никифорова Алена Анатольев-

на – кандидат юридических 

наук, преподаватель кафедры 

уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 Особенности уголовно-

правового противодействия 

служебно-экономическим 

преступлениям в уголовном 

законодательстве России и 

Монголии 

   

Николаева Татьяна Анатоль-

евна – заместитель начальника 

кафедры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД 

России 

 Некоторые особенности 

использования современ-

ных технологий при рас-

крытии фактов хищения и 

нецелевого расходования 

бюджетных денежных 

средств 
   

Назарычев Дмитрий Валерье-

вич – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры финан-

сов, налогов и кредита Нижего-

родской академии МВД России, 

Бородин Антон Николаевич – 

преподаватель кафедры финан-

сов, налогов и кредита Нижего-

родской академии МВД России 

 Новации в автостраховании 

как одна из угроз экономи-

ческой безопасности России 

   

Серебров Дмитрий Олегович – 

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафед-

ры криминалистики Нижего-

родской академии МВД России 

 Взаимодействие и между-

народное сотрудничество 

правоохранительных орга-

нов в организации рассле-

дования 

   

Цветков Владимир Владими-

рович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры консти-

туционного и международного 

права Нижегородской академии 

МВД России 

 Подкуп, как метод совер-

шения преступлений пося-

гающих на избирательные 

права граждан 
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Магнутов Юрий Сергеевич – 

председатель Борского город-

ского суда Нижегородской об-

ласти 

 Вопросы уголовно-

правовой оценки преступ-

лений, сопряженных с фи-

нансирование криминаль-

ной деятельности 

   

Благодатин Анатолий Бори-

сович – начальник кафедры ог-

невой подготовки Нижегород-

ской академии МВД России 

 Специфика установления 

момента окончания пре-

ступления в ряде служебно-

экономических деяний 
   

Шалюгина Екатерина Серге-

евна – старший преподаватель 

кафедры психологии и педаго-

гики Нижегородской академии 

МВД России 

 Закономерности психики, 

оказывающие влияние на 

формирование коррупци-

онного поведения личности 

   

Пелевина Алла Валерьевна – 

заведующая учебно-

методическим кабинетом кафед-

ры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижего-

родской академии МВД России 

 Проблемы уголовной от-

ветственности за преступ-

ления в сфере компьютер-

ной информации с исполь-

зованием своего служебно-

го положения 
   

Черепанов Александр Сергее-

вич – старший оперуполномо-

ченный УЭБиПК ГУ МВД Рос-

сии по Пермскому краю 

 Зарубежный опыт противо-

действия преступлениям 

коррупционной направлен-

ности, совершаемых со-

трудниками органов внут-

ренних дел 
   

Могушков Адам Магометович 
– аспирант Академии ФСИН 

России 

 К вопросу о перечне участ-

ников стадии исполнения 

приговора 
   

Васильев Марк Константино-

вич – адъюнкт факультета под-

готовки научно-педагогических 

и научных кадров Московского 

университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя 

 Злоупотребление полномо-

чиями как объект уголовно-

го права и статистического 

анализа 
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Кокиев Алмаз Женисович – 

аспирант Академии ФСИН 

России 

 Право осужденных не под-

вергаться жестокому или 

унижающему человеческое 

достоинство обращению 

или взысканию 

   

Жукова София Сергеевна – 

адъюнкт адъюнктуры Волго-

градской академии МВД Рос-

сии 

 Вопросы квалификации 

хищения, совершенного в 

соучастии 

   

Могушкова Марина Темирла-

новна – аспирант Академии 

ФСИН России 

 К вопросу об обоснованно-

сти применения отсрочки 

исполнения приговора за 

совершение особо тяжких 

преступлений 

   

Борщенко Артём Игоревич – 

соискатель Московского уни-

верситета МВД России имени 

В.Я. Кикотя 

 Анализ факторов убыточ-

ности коммерческих орга-

низаций как угрозы эконо-

мической безопасности 
   

Харитонович Екатерина 

Дмитриевна – адъюнкт фа-

культета подготовки научно-

педагогических кадров Акаде-

мии ФСИН России 

 Проблемы исправления 

больных лиц, отбывающих 

наказания без изоляции от 

общества 

   

Самохвалова Евгения Игорев-

на – соискатель кафедры соци-

ально-правовых дисциплин 

Приволжского института по-

вышения квалификации ФНС 

России 

 Использование аналогии 

при квалификации пре-

ступлений в сфере эконо-

мики 

   

Баркина Татьяна Владими-

ровна – адъюнкт адъюнктуры 

Уральского юридического ин-

ститута МВД  России 

 Некоторые вопросы ответ-

ственности за злоупотреб-

ления в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для 
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обеспечения государствен-

ных или муниципальных 

нужд 

   

Нифталиева Ирина Алисала-

мовна – адъюнкт адъюнктуры 

Волгоградской академии МВД 

России 

 Принцип справедливости в 

уголовно-правовой практи-

ке по преступлениям в сфе-

ре экономической деятель-

ности 

   

Соловьева Марина Николаевна 
– адъюнкт адъюнктуры Ураль-

ского юридического института 

МВД  России 

 Проблемные вопросы ква-

лификации присвоения, со-

вершенного лицом с ис-

пользованием своего слу-

жебного положения 

   

Шамшилова Елена Алексан-

дровна – адъюнкт факультета 

подготовки научно-

педагогических кадров Акаде-

мии ФСИН России 

 Воспитательная работа с 

лицами,  отбывающими 

наказания, альтернативные 

лишению свободы 

   

Кобзина Полина Владимиров-

на – адъюнкт адъюнктуры Ни-

жегородской академии МВД 

России 

 Уголовная ответственность 

за неисполнение требова-

ний по обеспечению транс-

портной безопасности 

 

 

  

Макарова Екатерина Сергеев-

на – адъюнкт адъюнктуры Ни-

жегородской академии МВД 

России 

 Коррупция как условие, 

способствующее незакон-

ному пребыванию ино-

странных граждан в Рос-

сийской Федерации 
   

Таламанова Ксения Валерьев-

на – адъюнкт адъюнктуры Ни-

жегородской академии МВД 

России 

 Освобождение от уголов-

ной ответственности за 

преступления служебно-

экономической направлен-

ности 
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Дубов Егор Игоревич – адъ-

юнкт адъюнктуры Нижегород-

ской академии МВД России 

 К вопросу об уголовно-

правовой политике проти-

водействия преступлениям, 

совершаемым с участием 

коллекторских организаций 
   

Бражин Юрий Юрьевич – 

адъюнкт адъюнктуры Нижего-

родской академии МВД России 

 Характеристика специальных 

субъектов служебно-

экономических преступлений: 

вопросы теории и практики 
   

Умнягина Юлия Андреевна – 

адъюнкт адъюнктуры Нижего-

родской академии МВД России 

 Особенности выемки элек-

тронных носителей инфор-

мации по делам о предпри-

нимательской и иной эко-

номической деятельности 
   

Ивенин Владимир Олегович – 

адъюнкт адъюнктуры Нижего-

родской академии МВД России 

 Законотворческий опыт 

государств романо-

германской правовой си-

стемы в сфере уголовно-

правового обеспечения дея-

тельности оперативных 

подразделений правоохра-

нительных органов 
   

Давлетшина Айгуль Ильфа-

товна – курсант 4 курса Уфим-

ского юридического института 

МВД России 

 Криминологические воз-

можности в реализации уго-

ловной политики, направ-

ленной на противодействие 

служебно-экономической 

преступности 
   

Степанов Сергей Максимович 
– слушатель 5 курса Нижего-

родской академии МВД России 

 Вопросы квалификации 

мошенничества в сфере 

страхования 
   

Дубова Мария Евгеньевна – 

курсант 4 курса Нижегородской 

академии МВД России 

 

 Основные категории мо-

шенничества экономиче-

ской направленности в 

сфере страхования 
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Ахмедов Дамир Русланович – 

курсант 2 курса Института пред-

варительного расследования 

Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 

 Значение религиозных фак-

торов в противодействии 

трансграничной преступно-

сти 

   

Пискунов Никита Алексеевич 
– курсант 3 курса Нижегород-

ской академии МВД России 

 Проблемы квалификации по-

лучения взятки за незакон-

ные действия в сфере строи-

тельства, а также использо-

вания и оборота земель 
   

Чазов Максим Александрович 
– курсант 3 курса Нижегород-

ской академии МВД России 

 Проблемы квалификации 

хищений с использованием 

банковских карт 
   

Черепова Полина Андреевна – 

курсант 3 курса Нижегородской 

академии МВД России 

 Форма реализации уголов-

ной ответственности лиц 

ограниченно вменяемых в 

отечественном и зарубеж-

ном законодательстве 
   

Сидельников Владислав Олего-

вич – слушатель 5 курса Нижего-

родской академии МВД России 

 Зарубежный опыт в сфере 

регулирования операций с 

цифровыми финансовыми 

активами 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


