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ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Кафедра уголовно-исполнительного права юридического факультета 

Академии ФСИН России; 

Научно-образовательный центр «Проблемы уголовно-исполнительного 

права» имени Ю.М. Ткачевского юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

Союз криминалистов и криминологов; 

Научно-образовательный центр криминологических исследований 

юридического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель программного комитета: 

Мацкевич Игорь Михайлович, Президент «Союза криминалистов и 

криминологов», заведующий кафедрой криминологии и уголовно-

исполнительного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 

Сопредседатели программного комитета: 

Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор. 

Селиверстов Вячеслав Иванович, научный руководитель научно-

образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» имени 

Ю.М. Ткачевского юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Скиба Андрей Петрович, начальник кафедры уголовно-исполнительного 

права юридического факультета Академии ФСИН России, доктор юридических 

наук, доцент.  

 

Члены программного комитета: 

Александрова Виктория Викторовна, ассистент кафедры уголовного 

права и криминологии Московского государственного университета имени  

М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук. 

Антонян Елена Александровна, профессор кафедры криминологии  

и уголовно-исполнительного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук, профессор. 

Гришко Александр Яковлевич, профессор Нижегородской Академии 

МВД России, доктор юридических наук, профессор. 

Грушин Федор Владимирович, профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук. 
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Зубкова Валентина Ивановна, главный научный сотрудник лаборатории 

социально-правовых исследований и сравнительного правоведения Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор. 

Коробова Ирина Николаевна, заместитель начальника кафедры 

уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Матвеева Анастасия Алексеевна, научный руководитель научно-

образовательного центра криминологических исследований юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент. 

Нистратова Ирина Сергеевна, преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук. 

Полосухина Оксана Валентиновна, доцент кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук 

Сиряков Алексей Николаевич, доцент кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 

Степанов Виктор Вячеславович, доцент кафедры уголовного права  

и криминологии Московского государственного университета имени  

М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук; 

Сыч Константин Антонович, профессор Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний», посвященная 

памяти профессоров Н.А. Стручкова и М.П. Мелентьева, проводится в 

соответствии с планом НИД Академии ФСИН России на 2020 год и планом 

работы научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-

исполнительного права» имени Ю.М. Ткачевского юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на 2020 

год. 
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Участники 

конференции    

Представители центрального аппарата ФСИН России, 

территориальных органов ФСИН России, научно-

исследовательских и образовательных организаций  

ФСИН России (Академии ФСИН России, ФКУ НИИ ФСИН 

России, Владимирского юридического института ФСИН России, 

Вологодского института права и экономики ФСИН России, 

Воронежского института ФСИН России, Самарского 

юридического института ФСИН России, Санкт-Петербургского 

института повышения квалификации работников ФСИН 

России), пенитенциарных и других служб и образовательных 

учреждений зарубежных стран (Республики Азербайджан, 

Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, 

Республики Казахстан, Республики Узбекистан), научно-

исследовательских и образовательных организаций 

Минобрнауки России (Амурского государственного 

университета, Бурятского государственного университета им. 

Доржи Банзарова, Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России, 

Московского государственного лингвистического университета, 

Московского государственного областного университета. 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Национального 

исследовательского Томского государственного университета, 

Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена, Российского государственного 

университета правосудия, Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева, Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, 

Тульского государственного университета, Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, 

Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова, Уральского государственного юридического 

университета, Юго-Западного государственного университета и 

др.), Российской академии наук (Института российской 

истории), Министерства обороны РФ (Военного университета), 

Следственного комитета России (Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации), Минюста 

России (Всероссийского государственного университета юстиции 

России (РПА Минюста России)), МВД России (Академии 

управления МВД России, ВНИИ МВД России, Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Нижегородской 

академии МВД России, Омской академии МВД России, 
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Сибирского юридического института МВД России, Уфимского 

юридического института МВД России, и др.), ведущие ученые-

пенитенциаристы России и иностранных государств, 

представители общественных организаций, адъюнкты, 

аспиранты, курсанты. 

Цель 

проведения   

Выявление и анализ проблем правового регулирования 

исполнения уголовных наказаний и правоприменительной 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, 

достижения целей уголовно-исполнительного законодательства,  

совершенствование уголовно-исполнительного и иного 

законодательства, а также определение перспектив и 

направлений развития уголовно-исполнительной системы 

России на современном этапе. 

Содержание 

дискуссии 

В рамках конференции планируется  обсуждение следующих 

вопросов: развитие теории и практики исполнения наказаний в 

научных трудах профессоров А.С. Михлина, Н.А. Стручкова и 

М.П. Мелентьева; совершенствование уголовно-

исполнительного и иного законодательства;  цели уголовно-

исполнительного законодательства, их средства и проблемы 

достижения; особенности применения уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера; межотраслевые 

аспекты применения уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера; международно-правовые акты и 

зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера;  правовое положение отдельных 

категорий осужденных; проблемы освобождения от отбывания 

наказания и осуществления постпенитенциарного контроля; 

правовой статус сотрудников учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания; и иных вопросов. 

Планируемое 

число 

участников   

около 100 человек 

  

 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

пленарное заседание – аудитория 133-б юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

 

круглый стол «Актуальные вопросы исполнения отдельных видов 

уголовных наказаний» – аудитория 133-б юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

 

круглый стол «Семейное насилие: понятие, особенности, проблемы 

предупреждения и реагирования» – аудитория 626-б юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; 
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подведение итогов конференции – аудитория 133-б юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова; 

 

раздевалка – фойе 1 этажа юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

10.00–11.00 – регистрация участников в фойе первого этажа корпуса «Б»; 

11.00-13.30 – выступления с докладами на пленарном заседании; 

13.30-14.00 – кофе-брейк; 

14.00-16.50 – выступления с докладами на круглых столах; 

16.50–17.00 – подведение итогов.  

 

Выступление с докладом – до 15 мин. 

Реплики – до 5 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Вступительное слово: 

 

Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор. 

Мацкевич Игорь Михайлович, Президент «Союза криминалистов и 

криминологов», заведующий кафедрой криминологии и уголовно-

исполнительного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Селиверстов Вячеслав Иванович, научный руководитель научно-

образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» имени 

Ю.М. Ткачевского юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Быков Андрей Викторович, начальник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 

юридических наук, профессор. 

Скиба Андрей Петрович, начальник кафедры уголовно-исполнительного 

права юридического факультета Академии ФСИН России, доктор юридических 

наук, доцент.  

 

Показ короткометражного фильма об Александре Соломоновиче Михлине, 

подготовленного заведующей кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

Института международного права и правосудия Московского 

государственного лингвистического университета, доктором юридических 

наук, профессором В.А. Казаковой и сотрудниками Академии ФСИН России 

(доцентом кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, 

кандидатом юридических наук О.В. Полосухиной, кандидатом юридических наук 

И.С. Нистратовой и др.)  

 

Презентация издания (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2019) «Отбывание лишения свободы осужденными за 

экономические и (или) должностные преступления: итоги теоретического 

исследования» под редакцией В.И. Селиверстова - Селиверстов Вячеслав 

Иванович, научный руководитель научно-образовательного центра «Проблемы 

уголовно-исполнительного права» имени Ю.М. Ткачевского юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

 

Презентация монографии (Воронежский институт ФСИН России, 2019) 

«Очерки истории уголовно-исполнительной системы» под редакцией С.С. 
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Выхоря, А.В. Сумина с предисловием А.П. Скибы «Некоторые современные 

проблемы уголовно-исполнительного права и направления его развития» 

(авторский коллектив из Воронежского института ФСИН России, Академии 

ФСИН России, Воронежского государственного университета, Института 

российской истории Российской академии наук, Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Российского государственного 

архива древних актов и других организаций) – Беляков Андрей Васильевич, 

старший научный сотрудник Центра истории русского феодализма Института 

российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук, 

Полянский Павел Львович, профессор кафедры истории государства и права 

юридического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, доцент, Сумин Анатолий 

Викторович, старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права 

Воронежского института ФСИН России, кандидат юридических наук. 

 

Выступления с докладами: 

 

Антонян Юрий Миранович, профессор кафедры уголовного права 

Московского государственного областного университета, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Роль 

профессора А.С. Михлина в развитии криминологии» 

 

Сыч Константин Антонович, профессор кафедры уголовного права Академии 

ФСИН России, доктор юридических наук, профессор – «Роль профессора А.С. 

Михлина в развитии науки уголовного права». 

 

Селиверстов Вячеслав Иванович, научный руководитель научно-

образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» имени 

Ю.М. Ткачевского юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ – «Роль профессора А.С. Михлина в развитии 

науки уголовно-исполнительного права».  

 

Мацкевич Игорь Михайлович, Президент «Союза криминалистов и 

криминологов», заведующий кафедрой криминологии и уголовно-

исполнительного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Теория 

ресоциализации осужденных за тяжкие преступления»  

 

Скиба Андрей Петрович, начальник кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент – 
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«Профессор А.С. Михлин о конкуренции норм в уголовном и исправительно-

трудовом праве и современные проблемы уголовного, уголовно-

исполнительного и иного законодательства».  

 

Балтабаев Куаныш Жетписович, профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, 

доктор юридических наук, профессор – «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного законодательства Республики Казахстан и его применения» 

 

Казакова Вера Александровна, заведующая кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Института международного права и правосудия Московского 

государственного лингвистического университета, доктор юридических наук, 

профессор – «А.С. Михлин - особенности преподавательской методики». 

 

Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор – «Межотраслевые связи уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального права (по материалам 

профессора А.С. Михлина)»  

 

Афонченко Татьяна Петровна, доцент кафедры права и экономических 

теорий Белорусского торгово-экономического университета потребительской 

кооперации, кандидат юридических наук, доцент – «Об устранении 

последствий преступления в рамках реализуемого постпенального контроля (с 

учетом идей А.С. Михлина, сформулированных в монографии «Последствия 

преступления», 1969 г.)» 

 

Малолеткина Наталья Сергеевна, заместитель начальника кафедры 

государственно-правовых дисциплин Самарского юридического института 

ФСИН России, кандидат юридических наук – «Подготовка к освобождению 

лиц, лишенных свободы, закрепление результатов их исправления (по идеям 

проф. А.С. Михлина) и современные проблемы ресоциализации осужденных» 

 

Милюков Сергей Федорович, профессор кафедры уголовного права 

Российского государственного педагогического университета имени А.И. 

Герцена, доктор юридических наук, профессор – «А.С. Михлин о смертной 

казни и современная ситуация вокруг неё» 

 

Орлов Владислав Николаевич, профессор кафедры уголовной политики 

Академии управления МВД России, доктор юридических наук, доцент – «Идеи 

профессора А.С. Михлина: криминологическое право, криминолого-

исполнительный процесс и уголовно-исполнительный процесс: межотраслевые 

институты и связи». 

 

Санташов Андрей Леонидович, доцент кафедры 27 прокурорско-
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следственного факультета Военного университета Министерства обороны РФ, 

доктор юридических наук, доцент – «Проблемы дифференциации и 

индивидуализации наказания в творчестве А.С. Михлина»  

 

Скаков Айдаркан Байдекович, профессор института подготовки 

государственных и муниципальных служащих по кафедре криминологии и 

организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, доктор 

юридических наук, профессор – «Роль трудов профессора А.С. Михлина в 

регламентации прав и свобод осужденных». 

 

Показ короткометражного фильма о трудовой жизни Александра 

Соломоновича Михлина, подготовленного во ВНИИ МВД России 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

Руководители:  

Селиверстов Вячеслав Иванович, научный руководитель научно-

образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» имени 

Ю.М. Ткачевского юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Скиба Андрей Петрович, начальник кафедры уголовно-исполнительного 

права юридического факультета Академии ФСИН России, доктор юридических 

наук, доцент.  

 

 

Выступления с докладами: 

 

Авдеев Вадим Авдеевич, профессор кафедры уголовного права и уголовного 

процесса Юридического института Югорского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор – «Актуальные вопросы достижения 

целей уголовного наказания в контексте современной реформы уголовно-

исполнительной системы» 

 

Адоевская Ольга Александровна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Самарского национального исследовательского университета 

им. академика С.П. Королева, кандидат юридических наук, доцент – 

«Проблемы реализации общепризнанных принципов законности и гуманизма в 

отношении женщин, осужденных к лишению свободы»  

 

Акимжанов Талгат Курманович, профессор кафедры юриспруденции и 

международного права Университета «Туран» (город Алматы, Республика 

Казахстан), доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник МВД 

Республики Казахстан – «Переход на модель исполнения наказания как 

требование современности». 

 

Александрова Виктория Викторовна, ассистент кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук –  

«Роль последствий преступления в уголовном и уголовно-исполнительном 

праве» 

 

Александрова Виктория Викторовна, ассистент кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук - 
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«Общественное мнение о социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы: по результатам социологического исследования» 

 

Алексеев Андрей Юрьевич, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Сравнительно-правовое 

исследование режима особых условий в СНГ» 

 

Анашкина Мария Владимировна, магистр гр. 3402-М Института Академии 

ФСИН России – «Российское законодательство о преступлениях в сфере 

экономической деятельности» 

 

Антипов Алексей Николаевич, ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 

России, кандидат юридических наук, доцент – «Правовые основы обеспечения 

безопасности функционирования учреждений уголовно-исполнительной 

системы» 

 

Бабаян Сергей Львович, профессор кафедры уголовного права Российского 

государственного университета правосудия, старший научный сотрудник ФКУ 

НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, доцент – «Оптимизация 

поощрительных норм и институтов, применяемых к осужденным в 

исправительных учреждениях».  

 

Бабкина Елена Викторовна, доцент кафедры уголовно-исполнительного права 

Академии ФСИН России, кандидат юридических наук – «Некоторые вопросы 

контроля за реализацией меры пресечения в виде запрета определенных 

действий». 

 

Бавсун Максим Викторович, заместитель начальника Омской академии МВД 

России по научной работе, доктор юридических наук, профессор – «Проблемы 

реализации уголовной ответственности за уклонение от наказания в виде 

ограничения свободы» 

 

Багнычев Максим Юрьевич, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Предупреждение 

распространения террористической идеологии в исправительных 

учреждениях» 

 

Батыров Ахмед Хусенович, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Изменение условий 

отбывания наказания в исправительных колониях с точки зрения исправления 

осужденных» 

 

Белик Валерий Николаевич, ведущий научный сотрудник Института проблем 

эффективного государства и гражданского общества Финансового 
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университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент – «Вопросы условно - досрочного освобождения от 

наказания : проблемы и перспективы правоприменительной деятельности». 

 

Белова Екатерина Юрьевна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент – «Международные стандарты обращения с осужденными лицами 

женского пола и их имплементация в уголовно-исполнительное 

законодательство и правоприменительную практику России: постановка 

проблемы» 

 

Беляков Андрей Васильевич, старший научный сотрудник Центра истории 

русского феодализма Института российской истории Российской академии 

наук, доктор исторических наук – «Специализированные места лишения 

свободы для знати в Московском государстве в XV-XVII веках» 

 

Борсученко Светлана Алексеевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), кандидат юридических наук, доцент – «Проблемы реализации 

основных направлений уголовно-исполнительной политики на современном 

этапе». 

 

Брежнева Ксения Валерьевна, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Особенности средств 

исправления, применяемых к осужденных, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии» 

 

Бугаевская Наталья Валентиновна, доцент кафедры уголовного права и 

процесса Тульского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент – «Создание эффективной модели пенализации и конструирования 

санкций за коррупционные преступления». 

 

Бурчихин Антон Николаевич, старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России – «Некоторые вопросы 

условно-досрочного освобождения в отношении осужденных, за преступления 

в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ». 

 

Бутенко Татьяна Павловна, доцент кафедры уголовного права Амурского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент – 

«Профессиональное обучение как основное средство исправления осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы». 
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Бякина Светлана Игоревна, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Воспитательная работа с 

осужденными без изоляции от общества в условиях совершенствования 

уголовно-исполнительной системы»  

 

Воронин Михаил Юрьевич – директор института международного права и 

правосудия Московского государственного лингвистического университета, 

доктор юридических наук, профессор – «Масштабы уголовной политики» 

 

Габараев Алан Шотаевич, начальник отдела разработки методологий 

исполнения уголовных наказаний без лишения свободы ФКУ НИИ ФСИН 

России, кандидат политических наук – «Принудительные работы: актуальные 

проблемы законодательной регламентации» 

 

Гайкович Сергей Леонтьевич, старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук - «Анализ 

международных документов в сфере изменения условий содержания 

осужденных» 

 

Гельдибаев Мовлад Хасиевич, профессор кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

доктор юридических наук, профессор – «Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 

качестве меры наказания» 

 

Головастова Юлия Александровна, заведующая кафедрой правовых и 

гуманитарных дисциплин Частного образовательного учреждения высшего 

образования Московский Университет им. С.Ю. Витте в г. Рязани, доктор 

юридических наук – «Аналогия в уголовно-исполнительном праве» 

 

Голубовский Владимир Юрьевич, ведущий научный сотрудник НИЦ-1 ФКУ 

НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор - «Бездомность: 

продолжение наказания бывших заключенных» 

 

Гордополов Андрей Николаевич, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Некоторые особенности 

классификации злостных нарушений режима отбывания наказания» 

 

Гришин Дмитрий Александрович, начальник юридического факультета 

Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент – «Некоторые 

проблемы правового обеспечения применения специальных мер 

административного пресечения сотрудниками УИС». 
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Громов Владимир Геннадьевич, профессор кафедры уголовного, 

экологического права и криминологии Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, 

доктор юридических наук, профессор; Сарсеналиева Диляра Кумарбековна, 

аспирант кафедры прокурорского надзора и криминологии Саратовской 

государственной юридической академии – «Зарубежный опыт 

пенитенциарной медиации» 

 

Грушин Федор Владимирович, профессор кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, доктор юридических наук – «Некоторые 

проблемы при назначении и исполнении обязательных работ». 

 

Гумбатов Муса Гумбат Оглы, заместитель начальника Службы пробации 

Министерства юстиции Республики Азербайджан, полковник юстиции – 

«Наказание в виде лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и ее исполнения в азербайджанской 

республике». 

 

Гунзынов Жаргал Паламович, Преподаватель кафедры теории и истории 

права и государства юридического факультета Бурятского государственного 

университета им. Доржи Банзарова – «Проблемы привлечения к 

ответственности за распространение заведомо ложной информации в 

информационных Телеграм-каналах» 

 

Давыдова Ирина Александровна, доцент кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент – «Гарантии 

обеспечения прав отдельных категорий осужденных». 

 

Дакашев Иса Хамзатович, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Влияние лидеров 

преступных групп на процесс исправления осужденных» 

 

Дворянсков Иван Владимирович, главный научный сотрудник отдела 

разработки методологий исполнения уголовных наказаний без лишения 

свободы центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний 

и психологического обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудников УИС ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор – «О декларативности целей наказания» 

 

Дмитриев Дмитрий Борисович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Южно-Российского института управления - филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 

юридических наук – «Проблемы назначения и исполнения наказания в виде 
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принудительных работ». 

 

Ендольцева Алла Васильевна, профессор кафедры правовых основ 

управления факультета управления и политики Московского государственного 

института международных отношений (Университета) МИД России, профессор 

кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России, доктор 

юридических наук, профессор – «К вопросу об уголовной политике в сфере 

назначения и исполнения наказаний». 

 

Жилко Ирина Анатольевна, помощник проректора Уральского 

государственного юридического университета, кандидат юридических наук – 

«К вопросу о правовом положении осужденных, содержащихся в СИЗО» 

 

Звонов Андрей Викторович, начальник кафедры криминологии и организации 

профилактики преступлений Академии ФСИН России, кандидат юридических 

наук, доцент – «Наказания без изоляции от общества: порядок расположения в 

перечне ст. 44 УК РФ». 

 

Звонова Анна Вениаминовна, старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права юридического факультета Владимирского 

юридического института ФСИН России, кандидат юридических наук – 

«Проблемы отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными, 

страдающими онкологическими заболеваниями» 

 

Зинин Григорий Юрьевич, старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук – 

«Учет судимости при исполнении уголовных наказаний: зарубежный опыт» 

 

Зубкова Валентина Ивановна, главный научный сотрудник лаборатории 

социально-правовых исследований и сравнительного правоведения Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор – «Некоторые особенности условно-досрочного освобождения 

отдельных категорий осужденных». 

 

Иванцов Сергей Вячеславович, ученый секретарь Ученого Совета Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, 

профессор – «Уголовная ответственность за высшее положение в преступной 

иерархии: pro et contra» 

 

Казак Игорь Брониславович, начальник кафедры организации оперативно-

розыскной деятельности Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент – «К вопросу об административной преюдиции и установлении 

уголовной ответственности за систематические злостные нарушения 

установленного порядка отбывания наказания осужденными в исправительных 
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учреждениях» 

 

Карханина Людмила Владимировна, адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России – «Правовое 

регулирование исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой 

деятельностью, несовершеннолетних осужденных» 

 

Кашапов Радик Минивалеевич, начальник кафедры уголовного права и 

криминологии Дальневосточного юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент – «Категории преступлений: 

ответственность за неосторожные деяния стали общественно опаснее, чем 

за умышленные деяния?» 

 

Кашуба Юрий Анатольевич, профессор кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор – «Наука 

уголовно-исполнительного права: требуются новые идеи».  

 

Кийко Николай Владимирович, начальник кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент - «Эволюция 

законодательства Республики Беларусь, регламентирующего правовое 

положение осужденных».  

 

Кисляков Антон Валерьевич, старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права Владимирского юридического института ФСИН 

России, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического 

института Владимирского государственного университета, кандидат 

юридических наук – «Криминологический портрет личности осужденного к 

лишению свободы, с психическим расстройством, не исключающими 

вменяемости» 

 

Козаев Нодар Шотаевич, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Краснодарского университета МВД России, доктор 

юридических наук, доцент – «Уголовно-исполнительная политика в сфере 

развития правового регулирования исполнения уголовных наказаний и 

организации труда осужденных» 

 

Кокиев Алмаз Женисович, аспирант Академии ФСИН России – «Право 

осужденных к лишению свободы не подвергаться жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию: 

международные аспекты» 
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Коробова Ирина Николаевна, заместитель начальника кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент; Елисеева Татьяна Николаевна, курсант гр. 515 Академии ФСИН 

России – «О механизме реализации отдельных прав осужденных к лишению 

свободы». 

 

Костюк Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и 

финансовых расследований Высшей школы государственного аудита 

(факультета) Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор - «Виктимологическая 

безопасность осужденных и ее обеспечение в исправительных учреждениях» 

 

Кузыченко Василий Сергеевич, преподаватель кафедры организации режима 

и надзора юридического факультета Владимирского юридического института 

ФСИН России - «Правовая концепция уголовных наказаний международно-

правовой аспект» 

 

Кунц Владимир Владимирович, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Челябинского государственного университета, кандидат 

юридических наук – «Влияние репрессивность уголовного законодательства на 

уголовно-исполнительное законодательство» 

 

Кунц Елена Владимировна, профессор кафедры уголовного права Уральского 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор - «Проблемы положения женщин в современной 

системе уголовного правосудия» 

 

Курбатова Галина Васильевна, доцент кафедры криминологии и организации 

профилактики преступлений Академии ФСИН России, кандидат юридических 

наук, доцент – «Роль мер взыскания в воспитательном воздействии на 

осужденных к лишению свободы». 

 

Кутуков Сергей Александрович, заместитель начальника кафедры 

организации оперативно-розыскной деятельности Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент – «Особенности проведения 

первоначальных розыскных мероприятий в отношении лиц, скрывшихся от 

контроля уголовно-исполнительных инспекций» 

 

Лапшин Валерий Федорович, начальник кафедры уголовного права Академии 

ФСИН России, доктор юридических наук, доцент – «Регламентация и 

перспективы применения уголовного наказания в виде принудительных работ». 

 

Лебедев Максим Владимирович, аналитик кафедры национальной 

безопасности РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина –  
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«Противодействие террористической угрозе в условиях 

деятельности уголовно-исполнительной системы» 

 

Лебешев Иван Сергеевич, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Особенности проведения 

воспитательной работы с осужденными–рецидивистами. Ресоциализация» 

 

Лядов Эдуард Владимирович, профессор кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент – 

«Уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в законодательстве 

и практике». 

 

Майстренко Григорий Александрович, старший научный сотрудник ФКУ НИИ 

ФСИН России, кандидат юридических наук – «Проблемы правового 

регулирования организации воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы» 

 

Маликов Борис Зуфарович,  профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Уфимского юридического института МВД России, доктор 

юридических наук, профессор; Маликова Надежда Борисовна, ведущий 

научный сотрудник отдела разработки методологий исполнения наказаний, 

связанных с лишением свободы, и изучения пенитенциарной преступности 

центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент – «Уголовно-исполнительное право – процедурно-

процессуальная отрасль российского права»  

 

Минстер Марина Владиславовна, доцент кафедры уголовного права 

Новосибирского юридического института (филиала) Национального 

исследовательского Томского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент – «Реализация права на медицинскую помощь 

женщин, осужденных к лишению свободы» 

 

Минязева Татьяна Федоровна, Профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор – «Содержание наказания и его исполнение». 

 

Могушков Адам Магометович, аспирант Академии ФСИН России – 

«Осужденный как участник стадии исполнения приговора: правовое 

положение» 
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Могушкова Марина Темирлановна, аспирант Академии ФСИН России – 

«Уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и уголовно-процессуальный 

аспекты отсрочки исполнения наказания в виде обязательных работ» 

 

Морозов Александр Владимирович, главный научный сотрудник НИЦ-2 

ФКУ НИИ ФСИН России, доктор педагогических наук, профессор – 

«Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных» 

 

Мяханова Александра Николаевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Бурятского государственного университета им. Доржи 

Банзарова – «Особенности условно-досрочного освобождения осужденных по 

материалам судебном практики Бурятии» 

 

Некрасов Александр Петрович, профессор кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права  Самарского юридического института ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор – «Терроризм, экстремизм, шовинизм - 

звенья одной цепи».  

 

Нестерова Ольга Ивановна, старший инспектор по особым поручениям 

отдела уголовно-исполнительного законодательства, планирования и 

проведения служебных проверок правового управления ФСИН России - 

«Особенности раздельного содержания осужденных в местах лишения 

свободы» 

 

Нечаева Елена Владимировна, заместитель заведующего кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова, кандидат юридических наук, доцент – «О критериях определения 

степени исправления осужденных к принудительным работам». 

 

Нистратова Ирина Сергеевна, преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук – «К вопросу учета состояния здоровья 

осужденного при исполнении наказания в виде лишения свободы».  

 

Онищенко Ирина Сергеевна, преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ВИПЭ ФСИН России – «Исполнение наказания в виде лишения 

свободы в отношении женщин, имеющих малолетних детей: зарубежные 

подходы». 

 

Павленко Андрей Анатольевич, доцент кафедры исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, и правового обеспечения деятельности 

уголовно-исполнительной системы Томского института повышения 
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квалификации работников ФСИН России, кандидат юридических наук – 

«Буйство осужденного и иные средства ограничения подвижности - «белые 

пятна» института мер безопасности в ИУ»; 

 

Павлов Петр Александрович, старший преподаватель кафедры организации 

оперативно-розыскной деятельности Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук – «Отдельные вопросы деятельности сотрудников 

следственных изоляторов в системе предупреждения преступлений» 

 

Панарина Виктория Валерьевна, директор Правового департамента 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» - «Особенности 

исполнения иных мер уголовно правового характера как правовых последствий 
общественно опасных деяний, не являющихся преступными» 

 

Панферов Сергей Владимирович, начальник ФКУ УИИ  

УФСИН России по Рязанской области – «Проблемы исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества». 

 

Перрон Юлия Владимировна, преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Вологодского института права и экономики ФСИН 

России – «Особенности международного контроля за обеспечением прав 

осужденных к условному осуждению» 

 

Петрянин Алексей Владимирович, профессор кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России, 

доктор юридических наук, доцент – «Проблемы  исполнения наказаний  в 

отношении осужденных за преступления террористической и 

экстремистской направленности».  

 

Плешаков Владимир Алексеевич, главный научный сотрудник НИЦ № 1 по 

исследованию проблем криминологического обеспечения деятельности ОВД, 

анализа и прогнозирования преступности, социологического обеспечения 

деятельности ОВД, изучению общественного мнения о полиции ВНИИ МВД 

России, доктор юридических наук, профессор – «Маргинальные проявления 

преступности как результат неэффективности реабилитации социально 

неадаптированных личностей» 

 

Полосухина Оксана Валентиновна, доцент кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук – «Особенности 

назначения и исполнения альтернативных наказаний в Китае». 
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Пономарев Сергей Николаевич, профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

профессор – «Уголовно-исполнительный кодекс России: понятийный аппарат, 

его значение». 

 

Прихожая Людмила Евгеньевна, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Сравнительный анализ 

уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ в сфере раздельного 

содержания осужденных в местах лишения свободы» 

 

Пронина Ольга Владимировна - преподаватель кафедры организации 

оперативно-розыскной деятельности Академии ФСИН России – «Особо 

учитываемые преступления в местах лишения свободы. Анализ причин и 

условий» 

 

Пятакова Александра Игоревна, исполнительный директор Ростовской 

региональной общественной организации «Центр содействия развитию 

гражданского общества и общественной дипломатии» – «Проблемы 

осуществления общественного контроля за соблюдением прав осужденных к 

лишению свободы» 

 

Родионов Алексей Владимирович, профессор кафедры экономики  

и менеджмента Академии ФСИН России, доктор экономических наук, доцент – 

«Некоторые направления совершенствования организации исполнения 

уголовных наказаний в контексте развития экономики России». 

 

Савин Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры публично-

правовых дисциплин факультета права и управления Владимирского 

юридического института ФСИН России – «Порядок исполнения наказания, 

соединенного с принудительными мерами медицинского характера. Уголовно-

правовой аспект» 

 

Салаев Нодирбек Сапарбаевич, проректор Ташкентского государственного 

юридического университета по научной работе и международным связям, 

доктор юридических наук, доцент – «Пенитенциарная политика Узбекистана 

— на пороге больших перемен» 

 

Середа Ирина Михайловна, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 

юридических наук, профессор – «Задачи международного уголовного права» 

 

Сивцов Сергей Андреевич, начальник факультета повышения квалификации  

и первоначальной подготовки Самарского юридического института ФСИН 
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России, кандидат юридических наук – «Коррупционная преступность в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы России» 

 

Сизов Дмитрий Геннадьевич, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Некоторые аспекты 

реализации права на безопасность осужденных к лишению свободы» 

 

Сиряков Алексей Николаевич, доцент кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент – 

«Программы исправления осужденных в Испании: нормативное регулирование и 

содержание». 

 

Скорик Елена Николаевна, руководитель отдела магистратуры Ростовского 

института защиты предпринимателя, кандидат юридических наук, доцент – 

«Применение отдельных видов наказаний: коллизии законодательства». 

 

Скрипченко Нина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права  

и процесса Северного (Арктического) федерального университета имени  

М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, доцент – «К вопросу о назначении 

дополнительных наказаний». 

 

Слепцов Игорь Викторович, профессор кафедры уголовного права и 

организации исполнения наказания Костанайской академии МВД Республики 

Казахстан им. Шракбека Кабылбаева, кандидат юридических наук – «Меры 

дисциплинарных взысканий, применяемые к осужденным, отбывающим 

лишение свободы по законодательству Республики Казахстан и их 

классификация»  

 

Смирнов Иван Андреевич, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Классификация норм 

уголовно-исполнительного законодательства, регулирующих исполнение 

наказания в отношении осужденных с положительным поведением» 

 

Соколов Александр Анатольевич, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Коллизии института 

освобождения от отбывания наказания» 

 

Соколова Алена Владимировна, преподаватель кафедры специальной 

техники и информационных технологий Владимирского юридического 

института ФСИН России – «К вопросу о гендерном неравенстве родителей при 

предоставлении отсрочки отбывания наказания» 

 

Стальбовский Вадим Викторович, преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
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юридических наук – «Аниме как способ совершения подготовительных 

действий к преступлениям против половой неприкосновенности или половой 

свободы несовершеннолетних» 

 

Степанов Виктор Вячеславович, доцент кафедры уголовного права  

и криминологии Московского государственного университета имени  

М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук – «Исправление и социальная 

адаптация лиц, освобождаемых из исправительных учреждений». 

 

Степанов Максим Вячеславович, начальник кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижегородской академии МВД РФ, кандидат 

юридических наук, доцент – «Контроль за осужденными к обязательным 

работам: законодательная регламентация и проблемы реализации». 

 

Сумин Анатолий Викторович, старший преподаватель кафедры гражданского и 

трудового права Воронежского института ФСИН России, кандидат юридических 

наук – «Право лишения свободы в России XV-XVII вв.» 

 

Татиков Ренат Уралович, докторант 2 курса обучения Казахстанско-

американского свободного университета (Казахстан, г. Усть-Каменогорск) –

«Проблемы пожизненного лишения свободы по законодательству Республики 

Казахстан» 

 

Тепляшин Павел Владимирович, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Сибирского юридического института МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент – «Эффективность правовой регламентации 

средств исправления осужденных в контексте феномена «выученной 

беспомощности»»  

 

Терещенко Татьяна Георгиевна, заместитель начальника кафедры уголовно-

исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук, доцент – «Институт пожизненного заключения в 

Республике Беларусь: криминологический и уголовно-исполнительный аспекты» 

 

Тит Александр Александрович, старший преподаватель начальника кафедры 

уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук – «Проблемы применения облигаций социального 

воздействия для противодействия рецидивной преступности» 

 

Тунчик Татьяна Степановна, старший научный сотрудник группы 

организационно-научного обеспечения и редакционно-издательской 

деятельности Санкт-Петербургского института повышения квалификации 

работников ФСИН России – «Особенности исполнения наказаний в лечебных 

учреждениях ФСИН России». 
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Уголькова Елена Ивановна, соискатель Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) – «Проблемы реализации прав 

осужденных на охрану здоровья и медицинскую помощь». 

 

Ужахов Алисхан Салангиреевич, федеральный судья Сунженского районного 

суда Республики Ингушетия – «Замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания в контексте предупреждения преступлений» 

 

Урда Маргарита Николаевна – доцент кафедры уголовного права Юго-Западного 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент – «Проблемы 

исполнения уголовного наказания в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства» 

 

Усеев Ренат Зинурович, доцент кафедры режима и охраны в УИС Самарского 

юридического института ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент – 

«Организационно-исполнительное производство правоприменительной 

деятельности администрации исправительного учреждения в сфере 

обеспечения режима». 

 

Уткин Владимир Александрович, директор Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

заведующий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии, 

ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – «Закон об 

уголовно-исполнительной системе и уголовно-исполнительное 

законодательство» 

 

Фоменко Андрей Иванович, заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Академии права и национальной безопасности Южного 

университета (ИУБИП), кандидат юридических наук, доцент – «К вопросу о 

профилактическом значении уголовного наказания в виде ограничения 

свободы» 

 

Фунг Нгок Хай, начальник кафедры «Осмотр места происшествия» 

Факультета Криминалистической техники Народной полицейской академии 

Министерства общественной безопасности Социалистической Республики 

Вьетнам, доктор юридических наук; Ле Хоай Нам, заместитель начальника 

Управления подготовки кадров Министерства общественной безопасности 

Вьетнама, доктор юридических наук – «Исполнение уголовных наказаний в 

отношении коммерческих юридических лиц и некоторые новые положения 2019 

года Закона об исполнении уголовных наказаний Социалистической Республики 

Вьетнам». 
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Харитонович Екатерина Дмитриевна, адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России – «Проблемы 

исполнения исправительных работ в отношении больных осужденных».  

 

Хармаев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Бурятского государственного университета им. Доржи 

Банзарова, кандидат юридических наук, доцент – «Проблемы негативного 

воздействия средств массовой информации на формирование интереса к 

элементам криминальной субкультуры среди молодежи» 

 

Хуторская Наталья Борисовна – член совета директоров PRI, кандидат 

юридических наук, доцент – «Понятие и цели ресоциализации заключенных в 

зарубежных странах»  

 

Шабаль Владимир Сергеевич, старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук – «Перспективы 

пожизненного заключения как вида наказания» 

 

Шабанов Вячеслав Борисович, заведующий кафедрой криминалистики 

Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор; Буданова Людмила Юрьевна, доцент кафедры 

правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса института 

права и экономики Псковского государственного университета, кандидат 

юридических наук – «Применение мер пресечения в виде домашнего ареста и 

запрета определенных действий: проблемы реализации» 

 

Шамшилова Елена Александровна, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Общее и профессиональное 

образование осужденных: проблемы реализации и эффективность» 

 

Шевелева Светлана Викторовна, декан юридического факультета, профессор 

кафедры уголовного права Юго-Западного государственного университета, 

доктор юридических наук, доцент – «Монетизация уголовных наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера» 

 

Шульц Евгений Вячеславович, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России – «Совершенствование 

практики исполнения условного осуждения в отношении бездомных»  

 

Шуранова Ольга Александровна, заместитель начальника кафедры 

уголовного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент – «Вопросы эффективности современной системы уголовных 

наказаний». 
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Юдина Юлия Сергеевна, магистр гр. 3403-М Института Академии ФСИН 

России – «Уголовно-исполнительные последствия судимости» 

 

Яковлев Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры организации 

режима и надзора юридического факультета Владимирского юридического 

института ФСИН России - «Цель назначения уголовно-правовых мер лечения 

социально значимых заболеваний» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ 

 

 

Руководитель:  

Матвеева Анастасия Алексеевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук 

 

Презентация учебного пособия П.А. Филиппова «Лекции о преступлениях 

против семьи и несовершеннолетних». 

 

Выступления с докладами: 

 

Матвеева Анастасия Алексеевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук – 

«Семейное насилие и проблемы противодействия на постсоветском 

пространстве» 

 

Волковой Дмитрий, студент 4 курса бакалавриата юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - 

«Основные концепции современного семейно-бытового насилия» 

 

Гачава Мария Леонтьевна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Юридического института Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, кандидат юридических наук - 

«Виктимологическая профилактика насильственных преступлений, 

совершаемых в семье» 

 

Гермони Кристина, курсант 3 курса Самарского юридического института 

ФСИН России – «Социально-бытовые проблемы современного домашнего 

насилия в России» 

 

Голубева Ксения Сергеевна, магистрант гр. ЮМ-119 Юридического 

института Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых - «Влияние семейного насилия на формирование личности 

несовершеннолетнего преступника» 

 

Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права юридического факультета Московского государственного 
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университета имени М.В. Ломоносова - «Проблемы домашнего насилия глазами 

специалиста по семейному праву» 

 

Дядькин Олег Николаевич, заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин юридического института Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, кандидат юридических наук, 

доцент - «Организация работы участкового уполномоченного полиции по 

предупреждению семейно-бытовых конфликтов» 

 

Ерешкина Ирина Михайловна, студент гр. ЮК-316 Юридического института 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых - 

«Роль органов внутренних дел в противодействии внутрисемейным 

насильственным преступлениям» 

 

Звонов Андрей Викторович, начальник кафедры криминологии и организации 

профилактики преступлений Академии ФСИН России, кандидат юридических 

наук, доцент – «Семейное насилие: вопросы наказуемости» 

 

Казакова Мария Михайловна, курсант 3 курса юридического факультета 

Академии ФСИН России – «Насильственная преступность: современное 

состояние, основные показатели» 

 

Карпова Вера Михайловна, старший преподаватель кафедры социологии 

семьи и демографии социологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова - «Семейное насилие – 

альтернативные пути решения» 

 

Лобова Александра Денисовна, студентка 5 курса Института международного 

права и правосудия Московского государственного лингвистического 

университета - «Противодействие домашнему насилию в России и ФРГ» 

 

Майорова Светлана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН 

России, кандидат юридических наук – «Основные направления профилактики 

насильственной преступности» 

 

Мудунгасанов Ислам Ахмедович, курсант 3 курса юридического факультета 

Академии ФСИН России - «Факторы, обуславливающие насильственную 

преступность в семейно бытовой сфере» 

 

Мустафазаде Ровшан, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 

юридического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова - «Семейное насилие в Азербайджане: законодательство и 

практика борьбы» 
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Перемолотова Лилианна Юрьевна, доцент кафедры криминологии и 

организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент - «Особенности изучения личности преступника, 

совершающего насильственное преступление в семейно-бытовой сфере» 

 

Ратникова Елена Викторовна, студентка 3 курса Института международного 

права и правосудия Московского государственного лингвистического 

университета - «Домашнее насилие в России и Германии: побои и 

преследование» 

 

Ростокинский Александр Васильевич, заведующий кафедры уголовно-

правовых дисциплин Московского городского педагогического университета, 

доктор юридических наук, профессор - «Анализ проекта Федерального закона 

"О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации"» 

 

Савин Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры публично-

правовых дисциплин факультета права и управления Владимирского 

юридического института ФСИН России – «Домашнее насилие, как частное 

проявление, криминального поведения лица, с признаками отклоняющегося 

поведения» 

 

Смирнова Елена Николаевна, заместитель командира взвода (курсантов) 

Владимирского юридического института ФСИН России - «Криминологический 

портрет жертвы семейного насилия: по материалам Костромской области» 

 

Соколова Алена Владимировна, преподаватель кафедры специальной 

техники и информационных технологий Владимирского юридического 

института ФСИН России - «Преступность несовершеннолетних, обусловленная 

социально-негативными свойствами семьи» 

 

Степанов Виктор Вячеславович, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук - «Семья в 

системе воспитательной работы и социальной реабилитации осужденных» 

 

Стоян Валерия, студентка 4 курса бакалавриата юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - 

«Проблема домашнего насилия: криминологический аспект» 

 

Трегубова Екатерина Анатольевна, преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Самарского юридического института ФСИН России – 

«Психологические особенности взаимоотношений в семье, приводящие к 

семейному насилию» 
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Филиппов Павел Александрович, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук - «Проблемы 

квалификации жестокого обращения с детьми при неисполнении обязанностей 

по их воспитанию» 

 

Хотькина Ольга Константиновна, старший преподаватель кафедры 

криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН 

России, кандидат юридических наук – «Причины и условия совершения 

насильственных преступлений» 

 

Чупракова Юлия, курсант 2 курса Самарского юридического института 

ФСИН России – «Основные причины семейного насилия над женщинами и пути 

решения проблемы»  

 

Шикула Ильмира Рифкатьевна, заведующая кафедрой административного и 

финансового права университета «Синергия», доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Московского городского педагогического университета, 

кандидат юридических наук - «Актуальные проблемы защиты женщин от 

семейно-бытового насилия: уголовно-правовые и виктимологические аспекты» 

 

Яковлев Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры организации 

режима и надзора Владимирского юридического института ФСИН России - 

«Влияние наличия социально значимого заболевания на совершение семейного 

насилия» 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Зедьдович Борис Захарович   

 

Комарицкий Сергей 

 

Посмаков Петр Николаевич, руководитель программы «Возвращение» Фонда 

поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» 

 

Радкевич Виктор Семенович 
 

Середа Елена Васильевна, заведующая кафедрой национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности Московского государственного 

лингвистического университета, доктор юридических наук, профессор 

 

Сперанская Наталья Михайловна 
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Стручков Николай Алексеевич (13.02.1922 г. – 13.12.1989 г.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, генерал-майор внутренней службы. 

Родился в 1922 г. в Москве в семье военнослужащего. Участвовал в Великой Отечественной войне в 

составе Военно-воздушных сил, воевал под Сталинградом и Курском, освобождал Варшаву, брал 

Берлин, был ранен.  

В 1951 г. закончил с отличием Военно-юридическую академию Красной Армии. В 1954 г. под 

руководством профессора В.Д. Меньшагина  успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Борьба со взяточничеством по советскому уголовному праву». В 1956 г. перешел на работу в Высшую 

школу МВД СССР на кафедру исправительно-трудового права, а в 1958 г. назначен начальником этой 

кафедры. В 1963 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Правовое регулирование наказания 

(основные проблемы советского исправительно-трудового права)». С 1964 г. – член научно-

консультативного совета при Верховном Суде РСФСР. В 1967-1974 гг. – заместитель начальника Высшей 

школы МВД СССР по научной работе. В последние годы жизни (1987-1989 гг.) – профессор кафедры 

управления органами, исполняющими наказания Академии МВД СССР (ныне – Академия управления 

МВД России). 

Н.А. Стручков – автор более 300 работ в области криминологии, уголовного права и особенно 

исправительно-трудового права. Ученому принадлежит несомненный приоритет в разработке 

большей части современных теоретических основ уголовно-исполнительного права России. 

Н.А. Стручков создал свою школу по подготовке научных и научно-педагогических кадров: им 

подготовлено 48 кандидатов наук, многие из которых впоследствии защитили докторские 

диссертации. 

За годы службы Н.А. Стручков награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР, а также зарубежными 

орденами и медалями.  

 

 

Мелентьев Михаил Петрович (25.10.1931 г. – 15.12.2004 г.) – доктор юридических наук, профессор, 

член-корреспондент государственной академии правовых наук Украины. Заслуженный деятель науки 

РФ, заслуженный работник МВД РФ, заслуженный работник народного образования Украины, 

полковник внутренней службы.  

Родился в г. Перми. В 1962 г. окончил юридический факультет Высшей школы МВД СССР (г. 

Москва). В 1969 г. под руководством профессора И.В. Шмарова подготовил и защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Эффективность исполнения наказания в отношении впервые осужденных к 

лишению свободы». В 1980 г. – докторскую диссертацию на тему: «Функции исправительно-

трудового права и механизм их реализации». С 1963 по 1984 г. работал в Пермском ФЗО Высшей 

школы МВД СССР, в Рязанской высшей школе МВД СССР. Занимал должности старшего 

преподавателя, начальника научно-исследовательской лаборатории, начальника кафедры 

исправительно-трудового права. С 1984 г. – в Институте повышения квалификации руководящих 

работников МВД СССР в должности заместителя и первого заместителя начальника института (г. 

Киев). С октября 1994 г. возглавил кафедру уголовно-исполнительного права Рязанского института 

права и экономики МВД СССР,   а с 2001 г. – профессор кафедры уголовно-исполнительной 

политики и права Академии права и управления Минюста России.  

М.П. Мелентьев – автор около 200 научных работ, в том числе 5 учебников, 74 учебных пособия, 4 

комментария к Уголовно-исполнительному кодексу РФ, два – к Уголовному кодексу РФ, один – к 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. Две работы были изданы за 

рубежом (в Англии, Чехословакии). Наиболее весомый вклад им был внесен в разработку функций 

исправительно-трудового права, принципов и структуры уголовно-исполнительного права. 

За успехи в службе и научно-педагогической деятельности награжден орденом Почета,                 3 

медалями.  
 

 

 

 


