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Состав Организационного комитета конференции:  

Минаев Андрей Иванович – ректор Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина, доктор исторических наук, доцент. 

Ларина Любовь Юрьевна – директор Юридического института Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина,  

кандидат юридических наук, доцент; исполнительный директор – руководитель 

аппарата Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

член Общественной палаты Рязанской области, член Общественного Совета 

УМВД России по Рязанской области. 

Гришко Александр Яковлевич – руководитель центрального отделения 

Союза криминалистов и криминологов, профессор кафедры уголовного права  

и криминологии Юридического института Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина, доктор юридических наук, профессор, член 

Общественной палаты Рязанской области, председатель комиссии по вопросам 

помилования на территории Рязанской области. 

Пантюхина Инга Владимировна – заведующая кафедрой уголовного 

права и криминологии Юридического института Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

Место проведения конференции: г. Рязань, ул. Свободы, д. 46, зал 

заседаний ученого совета (с возможностью дистанционного участия через 

платформу Zoom). 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87326452448 
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На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

 место уголовного законодательства в системе мер и противодействия 

преступности; 

 ретроспективные аспекты уголовного законодательства; 

 бланкетность норм уголовного законодательства; 

 современные тенденции развития российского уголовного законодательства; 

 эффективность применения норм уголовного закона; 

 проблемы применения отдельных норм уголовного закона; 

 состояние отдельных составов преступлений и проблемы их 

совершенствования; 

 перспективы развития новых уголовно-правовых институтов; 

 правовая природа судебных актов по вопросам толкования и применения 

уголовно-правовых норм; 

 уголовно-правовое обеспечение Конституции Российской Федерации; 

 личность преступника и уголовное законодательство; 

 защита прав, свобод и законных интересов осужденного нормами уголовного 

законодательства. 

 

Регламент работы Конференции  

14.00 - 15.00 - регистрация участников конференции  

15.00 - 15.15 – открытие конференции. Приветственное слово ректора РГУ имени С.А. 

Есенина доктора исторических наук, доцента Минаева Андрея Ивановича. 

15.15 – 18.00 – доклады  

Регламент для выступающих: 

 Доклады – до 10 минут 

  



5 

ДОКЛАДЫ 

 

«Проблемы общей превенции УК РФ» 

Мацкевич Игорь Михайлович - доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российский федерации, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права и криминологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Президент союза криминалистов и криминологов, Президент 

Международного фонда поддержки правовых инициатив и руководитель лаборатории 

антикриминальных исследований в сфере энергетической безопасности Российского 

государственного университета нефти и газа (национального исследовательского 

университета) имени И.М. Губкина, главный учёный секретарь Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

«Пожизненное лишение свободы в тенденциях уголовной и уголовно-

исполнительной политики» 

Селиверстов Вячеслав Иванович - доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российский Федерации, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Института международного права и правосудия Московского государственного 

лингвистического университета; 

 

«25 лет УК РФ: de lege lata et de lege ferenda» 

Кузнецов Александр Павлович – заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры социально-правовых дисциплин 

Приволжского института повышения квалификации Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации. 

 

«Освобождение от уголовной ответственности по нормам Общей части УК РФ: 25-

летний опыт и перспективы»  

Расторопов Сергей Владимирович - профессор кафедры прокурорского надзора за 

исполнением законов в ОРД и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

 

«Предупреждение коррупционных преступлений в государственных органах» 

Скаков Айдаркан Байдекович - доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного права и организации исполнения наказаний Костанайской академии МВД 

Казахстана имени Шракьека Кабылбаева, профессор кафедры криминологии и организации 

профилактики преступлений Академии ФСИН России. 

 

«Особенности противодействия противоправным проявлениям в уголовно-

исполнительной системе» 

Шабанов Вячеслав Борисович – доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой криминалистики юридического факультета Белорусского государственного 

университета. 

 

«Уголовная политика в области экономической безопасности: состояние 

«перспективы»»  

Зайцев Олег Александрович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального 
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образования Российской Федерации, заведующий кафедрой подготовки юристов 

правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, правозащитной деятельности 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации; главный научный сотрудник Центра исследования проблем 

правосудия Российского государственного университета правосудия, вице-президент Союза 

криминалистов и криминологов. 

«Наказания по УК России и УК Узбекистана: сравнительно-правовой анализ» 

Шамансуров Абдугапар Абдусаттарович – доктор права, академик, координатор 

проектов Центра изучения правовых проблем г. Ташкента.  

 

«Педагогические возможности уголовного закона»  

Беляева Лариса Ивановна – доктор юридических наук, профессор, профессор 

Академии управления МВД России. 

 

«Системообразующее значение науки уголовного права: реальность и 

перспективы»  

Шкабин Геннадий Сергеевич - доктор юридических наук, доцент, главный научный 

сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России. 

 

«Медиация в публичном праве: перспективы развития нового правового 

института в УК РФ»  

Матыцин Александр Дмитриевич – начальник уголовно-судебного управления 

прокуратуры Рязанской области. 

 

«Степень вины по уголовному законодательству: ретроспективный и 

сопоставительный анализ»  

Гришко Александр Яковлевич – доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии Юридического института Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина. 

 

«Принцип законности в уголовном праве и проблемы его доктринального 

толкования» 

Сыч Константин Антонович – доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного права Академии ФСИН России. 

 

«Концепции развития уголовно-исполнительной системы в РФ: проблемы их 

реализации» 

Южанин Вячеслав Ефимович - доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии Юридического института Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина. 

 

«Уголовная ответственность за экстремизм» 

Антонян Елена Александровна – доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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«Проблемы условно-досрочного освобождения от отбывания наказания» 

Клещина Елена Николаевна – доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного 

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

 

«Уголовно-правовые способы защиты частной жизни публичного человека» 

Сумачев Алексей Витальевич - доктор юридических наук, профессор, доцент 

кафедры организации исполнения наказаний ФКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

 

«Об эффективности применения уголовно-правовых санкций за преступления 

коррупционной направленности» 

Гаврилов Борис Яковлевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры управления органами 

расследования преступлений Академии управления МВД России. 

 

«Некоторые аспекты конфискации имущества как меры уголовно-правового и 

гражданско-правового характера» 

Бакунин Сергей Николаевич - кандидат юридических наук, профессор, профессор 

кафедры гражданского права Юридического института Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина. 

 

«Уголовный закон России за четверть века (1996-2021): от гуманизации до 

массированной криминализации» 

Упоров Иван Владимирович – доктор исторических наук, кандидат юридических 

наук, профессор, профессор кафедры конституционного и административного права 

Краснодарского университета МВД России. 

 

«Личность террористки и уголовное законодательство» 

Зиядова Дурея Зиядиновна - доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии, заведующая лабораторией уголовно-правовых и 

криминологических исследований ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет». 

 

«Влияние международных документов и правоприменительной практики на 

уголовно- исполнительную политику России» 

Грушин Фёдор Владимирович - доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры уголовно-исполнительного права академии ФСИН России. 

 

«Исполнение принудительных мер воспитательного характера в отношении 

несовершеннолетних»  

Головастова Юлия Александровна - доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры правовых и гуманитарных дисциплин ЧОУ ВО «Московский университет имени 

С.Ю. Витте» в г. Рязани, профессор кафедры уголовно - исполнительного права Академии 

ФСИН России. 
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«Проблемы уголовно-правовой оценки вреда, причиненного в результате 

использования искусственного интеллекта»  

Ларина Любовь Юрьевна - кандидат юридических наук, доцент, директор 

юридического института РГУ имени С.А. Есенина.  

 

«Современное состояние и тенденции развития норм об ответственности за 

преступления против собственности»  

Степанов Максим Вячеславович - кандидат юридических наук, доцент, начальник 

кафедры уголовного права и криминологии Нижегородской академии МВД России. 

 

«Актуальные проблемы уголовно-правовой регламентации безопасного 

использования беспилотных автомобилей»  

Рязанов Никита Сергеевич – помощник прокурора Архангельской области по надзору 

за законностью исполнения уголовных наказаний. 

  

«Современные тенденции преступности военнослужащих»  

Шилов Александр Иванович – кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела 

по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в Рязанской области. 

 

«Соотношения уголовной и гражданско-правовой ответственности в Российском 

законодательстве за посягательства на честь, достоинство и репутацию: современные 

тенденции развития» 

Родина Лидия Викторовна – консультант отдела организации деятельности по 

правам ребёнка в Рязанской области аппарата Правительства Рязанской области. 

 

«Уголовно-правовое противодействие пособничеству преступлениям 

террористического характера: проблемы законодательного регулирования» 

Ибрагимов Султан Русланович – председатель Хасавюртовского районного суда 

Республики Дагестан. 

 

«Проблемы уголовно-правового обеспечения предупреждения незаконного 

оборота наркотиков в современных условиях» 

Макаренков Дмитрий Валентинович – председатель Савеловского районного суда г. 

Москвы. 

 

«Проблемы квалификации должностных преступлений по субъективным 

признакам» 

Крюков Сергей Петрович – адвокат Адвокатской палаты Рязанской области. 

 

«Уголовно-правовая охрана адвоката и адвокатской деятельности» 

Тимофеева Евгения Сергеевна – адвокат Адвокатской палаты Рязанской области. 

 

«Особенности защиты личных прав человека посредством уголовного закона» 

Кулешова Наталья Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права Юридического института Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина. 

 

«О совершенствовании борьбы с проституцией уголовно-правовыми средствами» 
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Пантюхина Инга Владимировна - кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного права и криминологии Юридического института Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина 

 

«Теоретические проблемы оценки эффективности уголовного законодательства» 

Тюменев Алексей Владимирович - кандидат юридических наук, доцент, доцент 

института Академии ФСИН России, Председатель Рязанского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. 

  

«Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК РФ): дискуссионные аспекты 

правоприменения и нормативной регламентации» 

Соколов Александр Федорович - кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

 

«Категории преступлений и современная уголовная политика» 

Родионов Алексей Игоревич - кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры уголовного права и криминологии Юридического института Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина 

 

«Кредитные преступления: старые и новые вопросы квалификации и 

разграничения со смежными составами преступлений» 

Расторопова Ольга Владимировна - старший научный сотрудник отдела научного 

обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере уголовно-правового 

регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, 

кандидат юридических наук. 

 

«Амнистия и помилование как проявление гуманизма в истории уголовного 

законодательства» 

Бадальянц Элеонора Юрьевна - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовно-правовых и гуманитарных дисциплин ЧОУ ВО «Московский университет имени 

С.Ю. Витте» (Рязанский филиал). 

 

«О некоторых вопросах исправления осужденных в условиях существующей 

правовой действительности» 

Бодрова Елена Олеговна – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

уголовного процесса Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя. 

 

«К вопросу об объеме и роли насилия в преступлениях против собственности» 

Бычков Сергей Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России. 

«Современные тенденции преступности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы» 

Саламова Себила Якубовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного 

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

 

«Развитие уголовно-правовых механизмов противодействия экстремизму в 

отечественном уголовном законодательстве» 
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Некрасов Денис Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции, 

начальник кафедры уголовного права и криминологии Рязанского филиала Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

 

«К вопросу об установлении уголовной ответственности за оскорбление 

сотрудника органов внутренних дел при исполнении должностных полномочий» 

Ларин Виктор Юрьевич – старший преподаватель, начальник кафедры 

административного права и адми6нистративной деятельности Рязанского филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, подполковник полиции. 

 

«Уголовно-правовые риски предпринимательской деятельности» 

Климова Анна Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой предпринимательского и корпоративного права Юридического института 

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.  

 

«Проблемы разграничения административной и уголовной ответственности за 

хищения» 

Сидорова Светлана Андреевна – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории права и административно-правовых дисциплин Юридического института 

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина 

. 

«Реализация новой уголовной политики в 1922 г. во Владимирской губернии (по 

материалам прессы)» 

Калюжная Ольга Васильевна – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Владимирского 

юридического института ФСИН России, магистрант Факультета права и управления 

Владимирского юридического института ФСИН России по направлению подготовки 

Юриспруденция. 

 

«Уголовная ответственность лиц, совершающих преступления в состоянии 

алкогольного опьянения» 

Перемолотова Лилианна Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России. 

  

«Современные тенденции развития уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за коррупционные преступления» 

Бугаевская Наталья Валентиновна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО Тульский государственный университет, 

Институт права и управления. 

 

«Роль Уголовного кодекса Российской Федерации в предупреждении 

преступлений»  

Горбань Дмитрий Владимирович – кандидат юридических наук, майор внутренней 

службы, доцент кафедры организации исполнения наказания Юридического факультета 

ФКОУ ВО Санкт-Петербургский Университет ФСИН России; Ефремова Ольга Сергеевна – 

кандидат юридических наук, майор внутренней службы, старший преподаватель-методист 

отдела организации межвузовской учебно-методической работы ФКОУ ВО Академия ФСИН 

России. 
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«Правоохранительные органы в реализации амнистии и помилования» 

Гришко Людмила Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминологии Академии ФСИН России. 

 

«Преступления террористической направленности в современном уголовном 

праве России: криминологические аспекты и тенденции развития» 

Грузинская Екатерина Игоревна – кандидат юридических наук, доцент, заведующая 

кафедрой гуманитарных дисциплин Филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске. 

 

«Актуальные вопросы уголовной ответственности за массовые беспорядки в 

местах лишения свободы» 

Егорова Татьяна Игоревна – кандидат юридических наук, докторант ФКОУ ВО 

«Академия права и управления Федеральной службы управления наказаний». 

 

«История становления уголовной ответственности за вымогательство»  

Жилина Наталья Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института НИУ «БелГУ». 

 

«Современное состояние института уголовной ответственности за 

мошенничество»  

Зыков Даниил Алексеевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой публично-правовых дисциплин факультета права и управления Владимирского 

юридического института ФСИН России. 

 

«Актуальные проблемы применения отдельных положений УК РФ к лицам, 

страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости» 

Кисляков Антон Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин юридического института ВлГУ, старший преподаватель 

кафедры уголовно-исполнительного права ВЮИ ФСИН России. 

 

«Лицо, совершившее преступление, как основное условие уголовной 

ответственности по российскому уголовному закону» 

Куликова Олеся Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Смоленского филиала Саратовской государственной 

юридической академии. 

 

«Система уголовных наказаний по УК РФ: прошлое, настоящее и будущее» 

Звонов Андрей Викторович – кандидат юридических наук, доцент, начальник 

кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России. 

 

«Уголовно-правовое противодействие уклонению от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации» 

Никифорова Алена Анатольевна – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской 

академии Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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«Охрана исторической правды и исторической памяти в уголовном законе: новые 

задачи и текущее состояние» 

Москалев Георгий Леонидович – кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

директора Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по 

науке, доцент кафедры уголовного права ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

 

«Влияние отдельных норм уголовного законодательства на предупреждение 

пенитенциарных преступлений» 

Нуждин Андрей Александрович - кандидат юридических наук, доцент, докторант 

факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России. 

 

«Проблемы применения норм об ответственности за экологические 

преступления» 

Попов Юрий Евгеньевич - кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Юридического института РГУ им. С.А. 

Есенина. 

 

«Личность преступника-коррупционера в механизме уголовно-правового 

предупредительного воздействия»  

Хотькина Ольга Константиновна - старший преподаватель кафедры криминологии 

и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России. 

 

«К вопросу о классификации уголовно-правовых признаков специального 

субъекта преступления» 

Князева Ольга Васильевна - доцент кафедры криминологии и организации 

профилактики преступлений Академии ФСИН России. 

 

«Общие и специфические свойства наказания в виде лишения свободы»  

Майорова Светлана Евгеньевна - старший преподаватель кафедры криминологии и 

организации профилактики преступлений Академии ФСИН России. 

 

«Возмещение вреда, причинённого преступлением, как одно из условий условно-

досрочного освобождения»  

Ремизова Лейла Сарваровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

управления и организации деятельности УИС Академии ФСИН России. 

 

«К вопросу о классификации уголовно-правовых признаков специального 

субъекта преступления» 

Князева Ольга Васильевна - доцент кафедры криминологии и организации 

профилактики преступлений Академии ФСИН России. 

  

«Проблемы поддержания государственного обвинения в суде присяжных»  

Рябчиков Вадим Вячеславович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

публично-правовых дисциплин факультета права и управления Владимирского юридического 

института ФСИН России. 

 

«Уголовно-правовые последствия нарушения должностными лицами правового 

статуса личности в ходе предварительного расследования» 

Гришин Дмитрий Алексеевич - кандидат юридических наук, доцент, докторант 

факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России. 
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«Некоторые проблемы квалификации хулиганства по действующему УК РФ»  

Семенов Сергей Александрович – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры публично-правовых дисциплин факультета права и управления Владимирского 

юридического института ФСИН России. 

  

«Казуальность как один из признаков построения современного уголовного 

законодательства»  

Сипягина Майя Николаевна – кандидат юридических наук, старший юрисконсульт 

юридической группы ФКУ ИК-3 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий. 

 

«Противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования 

или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ): некоторые вопросы 

правоприменения»  

Соловьев Олег Геннадиевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

 

«Личность пенитенциарного преступника и его общественная опасность»  

Уваров Игорь Алексеевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Ставропольского филиала Краснодарского университета 

МВД России. 

 

«О понятии насилия в семейно-бытовой сфере»  

Гришко Наталья Александровна – кандидат юридических наук. 

 

«Уголовно-правовое противодействие преступности наркоманов по 

законодательству России и Германии: сравнительный анализ» 

Деренова Наталья Сергеевна – старший преподаватель методист учебного отдела 

Уфимского юридического института МВД России.  

 

«Роль и значение уголовно-правовой фикции в Постановлениях Пленума 

Верховного суда Российской Федерации» 

Абдулханнянов Ильяс Абдулхаевич – адъюнкт адъюнктуры Нижегородской 

академии МВД России. 

 

«Степень опасности личности при установлении правомерности вреда 

задерживаемому» 

Агафонов Виктор Владимирович – старший оперуполномоченный Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области, адъюнкт 

адъюнктуры Нижегородской академии МВД России. 

 

«О роли судебно-психиатрических экспертных доказательств при принятии 

судами решений об уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, 

исключающим и не исключающим вменяемости» 

Беличенко Римма Владимировна – адъюнкт СПбУ МВД России. 
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«Объективная сторона организации деятельности по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества» 

Быков Александр Валерьевич – юрисконсульт Филиала по городу Архангельску ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Архангельской области». 

 

«Юридическое лицо в уголовном праве: вопросы применения конфискации 

имущества в качестве дополнительного наказания» 

Ершова Ксения Андреевна – преподаватель Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

 

«Генезис российского законодательства об ответственности за преступления, 

совершаемые судебными приставами-исполнителями в связи с исполнением своих 

служебных обязанностей» 

Колотилина Анастасия Александровна – аспирант кафедры уголовного права и 

криминологии ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации». 

 

«Проблемы квалификации сложных единичных преступлений» 

Кольцова Екатерина Юрьевна – старший преподаватель кафедры уголовного права 

и криминологии Юридического института Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина. 

 

«К вопросу об уголовной ответственности за вооруженные нападения» 

Идрисова Елизавета Мусаевна – соискатель кафедры криминологии и уголовно-

исполнительного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

«Административная преюдиция в зарубежном уголовном законодательстве: 

общее и особенное в сравнении с российским аналогом»  

Лактюхин Артем Олегович – аспирант Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина. 

 

«Проблемные вопросы освобождения от наказания в связи с изменением 

обстановки» 

Долгова Ольга Сергеевна – адъюнкт Нижегородской академии МВД России. 

 

«Личность профессионального преступника в XIX – начале XX в. (на материалах 

Государственного архива Курской области)» 

Зарубина Кристина Александровна – аспирант ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет». 

 

«Проблемы и пути совершенствования составов преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за фиктивную регистрацию 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

Макарова Екатерина Сергеевна – старший преподаватель кафедры 

профессиональной деятельности сотрудников подразделений охраны общественного порядка 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 
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«Ретроспективный анализ уголовного законодательства о публичном 

распространении заведомо ложной общественно значимой информации» 

Набиуллина Виктория Романовна – старший преподаватель кафедры техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 

аспирант кафедры уголовного права и процесса ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет». 

 

«К вопросу о прекращении уголовного дела, в связи с возмещением ущерба в 

полном объеме» 

Страхова Елена Рюриковна – старший преподаватель кафедры профессиональной 

деятельности сотрудников подразделений охраны общественного порядка ФГКОУ ВО 

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

 

«Усмотрение при реализации прав и интересов осуждённых: плюсы и минусы» 

Уматкулова Регина Радиковна – адъюнкт адъюнктуры Уфимского юридического 

института МВД России. 

 

«Коллизии уголовного законодательства и правоприменительной практики по 

вопросу исчисления сроков наказания при условно-досрочном освобождении» 

Уфимцева Виктория Александровна – старший преподаватель кафедры уголовного 

права и процесса ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

 

«Криминализация новых деяний: российский и зарубежный опыт» 

Шуба Екатерина Сергеевна – старший преподаватель кафедры судопроизводства и 

правоприменительной деятельности Юридического института Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина. 

 

«Неправомерное использование инсайдерской информации: вопросы 

определения пределов бланкетности» 

Расторопова Диана Сергеевна – помощник Нагатинского межрайонного прокурора г. 

Москвы, Соискатель Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. 

 

«Правовое регулирование информационных отношений: реальное состояние и 

проблемы реализации» 

Пелевина Алла Валерьевна – соискатель Чебоксарского кооперативного 

университета Российского университета кооперации. 

 

«Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения по 

законодательству стран Ближнего зарубежья» 

Смирнова Полина Владимировна – адъюнкт кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

 

«Уголовно-правовые средства защиты прав потерпевшего» 

Юсупова Анастасия Николаевна – ведущий специалист Управления тылового 

обеспечения ФСИН России.  
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«Возмещение вреда, причинённого преступлением, как одно из условий условно-

досрочного освобождения» 

Ходченков Никита Вячеславович – адъюнкт 1 курса факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России. 

 

«Систематизация специальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности» 

Вагина Анастасия Юрьевна – магистрант 3 курса Юридического института 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

 

«Проблемы квалификации сложных преступлений, совершаемых с применением 

физического насилия» 

Белокурова Светлана Александровна – магистрант 3 курса Юридического 

института Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

 

«Анализ изменений российского уголовного законодательства в сфере 

противодействия криминальному банкротству» 

Анисимова Екатерина Сергеевна – магистрант 3 курса Юридического института 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

 

«Проблемы назначения наказания при рецидиве» 

Моисеенкова Мария Алексеевна – студент ФГБОУ «Саратовская государственная 

юридическая академия» Смоленский филиал; Козлова Анна Олеговна – студент ФГБОУ 

«Саратовская государственная юридическая академия» Смоленский филиал. 

 

«Уголовно-правовая охрана правового статуса осужденного» 

Сероштан Анастасия Алексеевна – студент ФГБОУ «Саратовская государственная 

юридическая академия» Смоленский филиал; Титова Юлия Константиновна – студент 

ФГБОУ «Саратовская государственная юридическая академия» Смоленский филиал. 

 

«Оценочные понятия в Общей части Уголовного кодекса РФ: проблемы и 

перспективы совершенствования» 

Халезова Яна Максимовна – курсант Нижегородской Академии МВД России. 

 

«Смертная казнь: за или против? Риск судебной ошибки» 

Ковалев Александр Федорович – кандидат юридических наук, преподаватель 

Нижегородской академии МВД России; Варданян Марьям Гагиковна – курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

  

«Последствия, основание и порядок отказа государственного обвинителя от 

государственного обвинения» 

Бабаев Эмран Зейналович – магистрант факультета права и управления 

Владимирского юридического института ФСИН России. 

 

«Субъективные признаки преступлений в сфере незаконного оборота оружия» 

Власов Евгений Владимирович – студент 3 курса магистратуры Владимирского 

юридического института ФСИН России. 
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«Особенности досудебного и судебного производства по уголовному делу при его 

прекращении или прекращении уголовного преследования с применением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа» 

Седова Дарья Владимировна – магистрант 3 курса факультета права и управления 

Владимирского юридического института ФСИН России. 

 

«Проблемы принятия судебных решений в особом порядке» 

Спиридонова Алина Антоновна – магистрант 3 курса факультета права и 

управления Владимирского юридического института ФСИН России. 

 

«К вопросу об определении понятия лица, занимающего высшее положение в 

преступной иерархии» 

Монетов Антон Генадиевич – магистрант 1 курса Юридического института 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

 

«Проблема определения специального субъекта преступления» 

Ковалева Елена Алексеевна. 

 

«Нормативно-правовые основы противодействия коррупции в уголовно-

исполнительной системе России» 

Лакеев Владимир Иванович – студент 3 курса магистратуры Владимирского 

юридического института ФСИН России. 

 

«Проблемы отграничения хулиганства от административных правонарушений» 

Мейлибаева Любовь Анваровна – студент 3 курса магистратуры Владимирского 

юридического института ФСИН России. 

 

«Квалифицированные и особо квалифицированные виды кражи: проблемы 

законодательной регламентации» 

Яблоков Алексей Дмитриевич – студент 3 курса магистратуры Владимирского 

юридического института ФСИН России. 

 

«Понятие и виды преступлений экстремистской направленности по уголовному 

законодательству России» 

Денисенко Анна Валерьевна – студент 3 курса магистратуры Владимирского 

юридического института ФСИН России. 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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