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Место проведения:  г. Самара, ул. Академика Павлова, 1,  

зал заседаний Самарского университета (л – 13). 

Для участия в заочном формате – конференция Zoom  

по ссылке  

https://us02web.zoom.us/j/87957062367?pwd=dVdLdkJ4WHFs

NUkzbnRPWm9COHN6U T09  

Идентификатор конференции: 879 5706 2367  

Код доступа: 123456  

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников, гостей конференции 

11.00 – 11.20 Открытие конференции 

11.20 – 13.30 Пленарное заседание 

13.30 – 14.00 Перерыв. Памятное фотографирование 

14.00 – 15.45 Работа секции 

15.45 – 16.00 Подведение итогов конференции 

 

Регламент конференции: 

Выступления на пленарном заседании – до 15 мин. 

Выступления на секции – до 10 мин. 

Обсуждение выступлений, ответы на вопросы – до 5 мин. 

 

 

Организационный комитет 

международной научно-практической конференции 

 

Идрисов Ильдар Талгатович, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Самарского университета, кандидат юридических наук, тел. +7 937 666 4 888;  

e-mail: ildar_idrisov1988@mail.ru 

 

Климанова Ольга Валериевна, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Самарского университета, кандидат юридических наук, тел. 8(846)3379976;  

e-mail: klimanovaov@mail.ru 

 

Норвартян Юрий Сергеевич, зам. исполнительного директора юридического 

института Самарского университета, кандидат юридических наук,  

тел. 8(846)3379930; e-mail: norvartyan@yandex.ru 

 

mailto:klimanovaov@mail.ru
mailto:norvartyan@yandex.ru
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Модератор: Кленова Татьяна Владимировна, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Самарского университета,  

доктор юридических наук, профессор  

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Первый проректор – проректор по научно-исследовательской работе 

Самарского университета, доктор технических наук, доцент Прокофьев Андрей 

Брониславович 

 

Приветственное слово исполнительного директора юридического института 

Самарского университета, доктора юридических наук, профессора Безверхова 

Артура Геннадьевича 

 

Приветственное слово Председателя Самарского областного суда Кудинова 

Вадима Вячеславовича, председателя Судебной коллегии по уголовным делам 

Самарского областного суда Копытина Алексея Викторовича 

 

Приветственное слово сотрудников и преподавателей Белорусского 

государственного университета  

 

Приветственное слово заместителя исполнительного директора юридического 

института Самарского университета по научной работе, доктора юридических наук, 

доцента Юдина Андрея Владимировича 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

1. Мацкевич Игорь Михайлович, главный ученый секретарь Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ, 

профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского 

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

президент Союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Тема выступления: «Новая номенклатура научных специальностей и 

правоприменение»  

 

2. Кленова Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии Самарского университета, доктор юридических наук, 

профессор 

Тема выступления: «25-летие Уголовного кодекса Российской Федерации: 

актуальные проблемы кодификации» 

 

3. Михайлов Валентин Иванович, главный научный сотрудник отдела 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, судоустройства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации  
Тема выступления: «Социальные основания признания вреда, причиненного 

при отражении посягательства в необходимой обороне и в других случаях, 

указанных в законодательстве, правомерным» 

 

4. Безверхов Артур Геннадьевич, исполнительный директор юридического 

института Самарского университета, доктор юридических наук, профессор 

Тема выступления: «Цифровые» преступления против собственности: 

проблемы законотворчества и правоприменения» 

 

5. Талан Мария Вячеславовна, заведующий кафедрой уголовного права 

Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук, 

профессор 

Тема выступления: «Преступления в сфере экономической деятельности в 

УК РФ: 25 лет пути» 

 

6. Идрисов Наиль Талгатович, декан юридического факультета Санкт-

Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук, 

доцент 

Тема выступления: «Парадоксы уголовно-правовых запретов» 
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7. Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, профессор кафедры 

уголовного права Московского государственного юридического университета 

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

Тема выступления: «Современные аспекты международного терроризма» 

 

 

РАБОТА СЕКЦИИ 

 

1. Никуленко Андрей Вячеславович, учёный секретарь учёного совета, 

профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД 

России, доктор юридических наук, доцент 

Тема выступления: «Возможности совершенствования правовой 
регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния» 

 

2. Скиба Андрей Петрович, начальник кафедры уголовно-исполнительного 
права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 

Тема выступления: «Некоторые проблемы разграничения уголовно-

правового и уголовно-исполнительного регулирования» 

 

3. Мороз Дмитрий Георгиевич, доцент кафедры уголовного права 

Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема выступления: «Уголовный кодекс Республики Беларусь: к 20-летию 

вступления в действие» 

 

4. Русских Александр Сергеевич, старший помощник прокурора Самарской 

области по правовому обеспечению, старший советник юстиции 

Тема выступления: «О практике взаимодействия с финансовыми 

институтами и правоохранительными органами в повышении уровня правовой 

и финансовой грамотности населения: опыт прокуратуры Самарской 

области» 

 

5. Лобанова Любовь Валентиновна, заведующий кафедрой уголовного 

права Волгоградского государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор 

Тема выступления: «К вопросу об уголовно-правовых последствиях 

изменения судом категории преступления» 

 

6. Щукина Нина Петровна, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Самарского университета, доктор социологических наук, профессор 

Тема выступления: «О предмете пенитенциарной социологии» 

 

7. Грунтов Игорь Олегович, профессор кафедры уголовного права 

Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор 

Тема выступления: «Принцип справедливости как метод оценки 

обоснования и эффективности уголовно-правовых норм» 
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8. Полянский Виктор Владимирович, заведующий кафедрой 

государственного и административного права Самарского университета, кандидат 

юридических наук, профессор 

Тема выступления: «Уголовно-правовые средства защиты 

конституционных ценностей» 

 

9. Ромашов Роман Анатольевич, профессор кафедры теории права и 

правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ 

Тема выступления: «Уголовный кодекс Российской Федерации – «главный 

закон» российской правовой системы» 

 

10. Благов Евгений Владимирович, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, 

доктор юридических наук, профессор 

Тема выступления: «О совершенствовании понятия оконченного 

преступления» 

 

11. Решняк Мария Генриховна, доцент кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики международно-правового факультета 

Московского государственного института международных отношений 

(университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент  

Тема выступления: «К вопросу об отдельных проблемах уголовно-правовой 

регламентации мер противодействия распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

12. Нуркаева Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, профессор 

Тема выступления: «Проблемы освобождения от наказания в связи с 

изменением обстановки» 

 

13. Якушин Владимир Андреевич, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Самарского университета, доктор юридических наук, профессор 

Тема выступления: «Вторичная преступность» 

 

14. Голубев Станислав Игоревич, доцент кафедры уголовного права 

Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических 

наук, доцент 

Тема выступления: «Последствия экологических преступлений: понятие и 

виды» 

 

15. Савельев Константин Анатольевич, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Самарского университета, кандидат юридических наук, 

доцент 
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Тема выступления: «Проблемы применения норм Уголовного кодекса РФ по 

делам частного обвинения» 

 

16. Адоевская Ольга Александровна, доцент кафедры уголовного права 

и криминологии Самарского университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема выступления: «Приоритетная цель уголовного наказания – кара или 

исправление?» 

 

17. Идрисов Ильдар Талгатович, доцент кафедры уголовного права 
и криминологии Самарского университета, кандидат юридических наук 

Тема выступления: «О ресоциализационных началах уголовного наказания» 

 

18. Норвартян Юрий Сергеевич, доцент кафедры уголовного права 

и криминологии Самарского университета, кандидат юридических наук 

Тема выступления: «О понятии и видах эпидемиологических 

преступлений» 

 

19. Дроздов Денис Евгеньевич, доцент кафедры юриспруденции Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, кандидат юридических наук  

Тема выступления: «Насилие в преступлениях против порядка 

управления» 

 

20. Голенко Диана Викторовна, доцент кафедры уголовного права 

и криминологии Самарского университета, кандидат юридических наук, доцент 
Тема выступления: «О тенденциях развития Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации» 
 
21. Баландин Владислав Игоревич, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии Самарского университета  
Тема выступления: «Логическая программа квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов» 

 

22. Климанова Ольга Валериевна, доцент кафедры уголовного права 
и криминологии Самарского университета, кандидат юридических наук 

Тема выступления: «Система юридической ответственности за 

бюджетные правонарушения: уголовно-правовой аспект» 

 

23. Мотин Олег Александрович, консультант Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области; 

Суворова Светлана Владимировна, преподаватель Самарского 
университета государственного управления «Международный институт рынка» 

Тема выступления: «Правоприменительный аспект взаимовлияния 

публичных и частных начал в отечественном уголовном праве: к 25-летию 

Уголовного кодекса Российской Федерации» 
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24. Пухов Артём Александрович, заместитель декана по научно-

образовательной деятельности, доцент кафедры уголовного права Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема выступления: «Уголовно-правовая защита неприкосновенности 

частной жизни и персональных данных в свете изменений Уголовного кодекса 

Республики Беларусь» 

 

25. Канашина Ольга Александровна, доцент кафедры уголовного права 

и криминологии Самарского университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема выступления: «Нравственные установки личности современного 

преступника» 

 
26. Малолеткина Наталья Сергеевна, заместитель начальника кафедры 

государственно-правовых дисциплин Самарского юридического института ФСИН 
России, кандидат юридических наук, доцент 

Тема выступления: «Исправление осужденных: проблемы уголовно-

правового закрепления» 
 

27. Семенова Диана Михайловна, доцент кафедры уголовного права 
и криминологии Самарского университета, кандидат юридических наук 

Тема выступления: «Проблемы кодификации института 

множественности преступлений» 

 

28. Аськов Николай Николаевич, начальник правового управления 

Самарского государственного медицинского университета, старший преподаватель 

кафедры медицинского права и биоэтики Самарского государственного 

медицинского университета 

Тема выступления: «Вопросы ответственности медицинских работников по 

ст. 238 УК РФ» 

 
29. Дакашев Иса Хамзатович, преподаватель кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Самарского юридического института ФСИН 
России 

Тема выступления: «Влияние криминальной субкультуры на формирование 
личности несовершеннолетнего преступника» 

 

30. Артамонова Мария Александровна, адъюнкт Уфимского юридического 
института МВД России 

Тема выступления: «Спорные вопросы толкования некоторых 

квалифицированных видов доведения до самоубийства» 

 

31. Сухова Вероника Валерьевна, соискатель кафедры уголовного права 
Белорусского государственного университета 

Тема выступления: «Социальная и криминологическая обусловленность 

уголовно-правовой охраны земельных отношений» 
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32. Мырзаш Мухтар Маратулы, аспирант кафедры уголовного права и 
криминологии Самарского университета 

Тема выступления: «Трудовое воздействие для целей уголовного наказания, 

а также принудительных мер воспитательного воздействия» 

 

33. Ковальчук Кристина Юрьевна, магистрант Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины  

Тема выступления: «Гуманизация уголовной ответственности 

несовершеннолетних в современном уголовном праве» 

 

34. Сиротина Мария Сергеевна, Садохина Мария Александровна, 

студенты юридического института Самарского университета 

Тема выступления: «Сталкерство: актуальные проблемы уголовной 

ответственности» 
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

 

 

Антонова Елена Николаевна, советник аппарата Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству; 

Балафендиев Арсен Мирзебегович, доцент кафедры уголовного права 

Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических 

наук, доцент; 

Жуков Андрей Викторович, директор филиала Федеральной кадастровой 

палаты по Самарской области, кандидат юридических наук, доцент; 

Григорян Гарик Рафикович, ассистент кафедры теории и истории 

государства и права и международного права Самарского университета; 

Козлова Анастасия Кирилловна, заведующий сектором организации 

судебного надзора Минского областного суда; 

Королева Наталья Александровна, директор по правовым вопросам 

Средневолжской газовой компании; 

Леонович Ася Рисиковна, старший преподаватель кафедры уголовного 

права Белорусского государственного университета; 

Марков Владимир Петрович, директор Самарского филиала Волжского 

государственного университета водного транспорта, доктор юридических наук; 

Мерзликина Надежда Ивановна, председатель профсоюзного комитета 

Самарского областного суда, старший преподаватель кафедры уголовного права и 

криминологии Самарского университета; 

Некрасов Александр Петрович, профессор кафедры профессиональных 

дисциплин Самарского юридического института ФСИН России, доктор 

юридических наук, профессор; 

Никищенкова Мария Александровна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права и международного права Самарского университета, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Плетнева Дарья Александровна, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Белорусского государственного университета; 

Романова Надежда Владимировна, начальник организационно-научного и 

редакционно-издательского отдела Самарского юридического института ФСИН 

России; 

Савенок Анатолий Леонидович, заведующий кафедрой уголовного права 

Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор; 

Смородинов Владимир Кузьмич, старший советник юстиции, почетный 

работник прокуратуры, член общественного совета при департаменте по вопросам 

общественной безопасности Самаркой области, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии Самарского университета; 

Тумелевич Мария Геннадьевна, преподаватель кафедры уголовного права 

Белорусского государственного университета; 

Шевченко Инна Геннадьевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Самарского университета, кандидат юридических наук; 
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Шидловский Андрей Викторович, декан юридического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент; 

Элекина Светлана Вячеславовна, ассистент кафедры теории и истории 

государства и права и международного права Самарского университета, кандидат 

юридических наук; 

Юсупов Рамиль Зякяриевич, доцент кафедры гражданского 

процессуального и предпринимательского права Самарского университета, 

кандидат юридических наук; 

Корпеев Ата, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

Самарского университета; 

Барсукова Анастасия Александровна, студент юридического института 

Самарского университета; 

Гребенцова Юлия Владимировна, студент юридического института 

Самарского университета; 

Гудкова Дарья Максимовна, студент юридического института Самарского 

университета; 

Мусавиров Амир Ильдарович, студент юридического института 

Самарского университета. 


