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Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в 

спорте. Программа Всероссийского круглого научно-практического стола с 

международным участием. Северо-Западный филиал Российского государственного 

университета правосудия: Санкт-Петербург, 31 октября 2020 г. / Сост. и ред. Е.Н. 

Рахманова.  – 10 с. 

 

 

 

Программа круглого стола: 

 

 

31 октября 2020 г. 

 

Регистрация участников        9.30-10.00 

Работа круглого стола        10.00-12.30 

Перерыв          12.30-13.00 

Продолжение работы                     13.00-15.00 

Подведение итогов работы        16.00-16.30 

 

Регламент выступлений: 

 

Доклады           до 20 мин. 

Обсуждение          до 10 мин. 

 

Место проведения конференции: 

 

г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, Северо-Западный филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», конференц-зал (ауд. 215) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТЫ 
 

Организационный комитет конференции 
 

Рахманова Екатерина Николаевна, доктор юридических наук, доцент 

заведующая кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(председатель)  

Берестовой Андрей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент  кафедры доцент кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(заместитель председателя) 

Гельдибаев Мовлад Хасиевич, доктор юридических наук,  профессор, 

профессор  кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

Клейменов Иван Михайлович, доктор юридических наук,  профессор  

кафедры доцент кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», 

ведущий советник Управления конституционных Основ уголовной юстиции 

Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации 

Сафонов Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия»  

Топильская Елена Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 

Цветков Павел Валерьевич, ст. преподаватель кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Филатова Надежда Юрьевна, ст. преподаватель кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

 

Программный комитет конференции 

 

Рахманова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», доктор юридических наук, доцент (председатель) 

Сафонов Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (заместитель 

председателя) 

Дикаев Салман Умарович, доктор юридических наук,  профессор, 

профессор  кафедры доцент кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

 Клейменов Иван Михайлович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 
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«Российский государственный университет правосудия», ведущий советник 

Управления конституционных Основ уголовной юстиции Секретариата 

Конституционного Суда Российской Федерации  

Топильская Елена Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия»  
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31 октября 2020 г. 

 

Приветственное слово 

 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, председатель суда в отставке, заместитель 

председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей» 

 
Модератор:  

Рахманова Екатерина Николаевна, доктор юридических наук, доцент  

 

Доклады: 

 

Преступность в сфере спорта: результаты криминологического исследования 

РАХМАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, заведующая кафедрой уголовного права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук, доцент 

ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ст. преподаватель кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

ФИЛАТОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, ст. преподаватель кафедры уголовного права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20-011-00414  «Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Отдельные вызовы идеологии противодействия криминальным угрозам в сфере 

спорта на современном этапе 

САРАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, член Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи; член 

Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федераций по 

социальной политике; руководитель Центра по научному обеспечению уголовно-

правового воздействия на преступления в сфере спорта, кандидат юридических наук 

 

Спорт и политика: криминологический подход 

КЛЕЙМЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, профессор кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

ведущий советник Управления конституционных Основ уголовной юстиции Секретариата 

Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20-011-00414  Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Об использовании системного подхода в исследовании уголовно-правовых проблем в 

сфере спорта 

БЕЗБОРОДОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права  

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 
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Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20-011-00414  Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Организационно-управленческие основы предупреждения коррупционной 

преступности в сфере спорта 

АЛЕКСЕЕВА АННА ПАВЛОВНА, профессор кафедры уголовного права, криминологии 

и уголовно-исполнительного права Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России, доктор юридических наук, доцент (г. Калининград) 

 

Коррупция в спорте Польше – правовой и криминологический аспекты 

ЛЯСКОВСКА КАТАРЖИНА, профессор кафедры уголовного права и криминологии, 

Университет в Белостоке, доктор юридических наук, профессор (г. Белосток, Польша) 

 

Противодействие коррупции в сфере физической культуры и спорта в Республике 

Узбекистан   

МУСАЕВ ЭЛЬБЕК ТАЮФОВИЧ, и. о. доцента кафедры гражданского права 

Ташкентского государственного юридического университета, кандидат юридических наук 

(г. Ташкент, Узбекистан) 

 

Отдельные направления противодействия манипулированию результатами 

спортивных соревнований  

ЧУЕШОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ, главный специалист отдела криминологического 

мониторинга законодательства и совершенствования правоприменительной практики 

государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления 

законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»  (г. Минск, 

Республика Беларусь) 

 

Сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных государств об 

ответственности за причинение вреда жизни и здоровью спортсменов в результате 

занятия спортом и проведении спортивных состязаний  

БЕРЕСТОВОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права  Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20-011-00414  Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Уголовно-правовые грани спортивного травматизма  

СУМАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права и 

уголовного процесса ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», доктор 

юридических наук, профессор (г. Тюмень) 

 

Обоснованный риск в спортивной сфере: вопросы уголовной ответственности 

ЛАПША ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ, аспирант кафедры уголовного права, криминологии и 

уголовного процесса, Институт государства и права, Байкальский государственный 

университет (г. Иркутск) 

ПУЗИКОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА, преподаватель кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса, Институт государства и права, Байкальский 

государственный университет (г. Иркутск) 
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О квалификации экстремистских проявлений в спорте 

ДИКАЕВ САЛМАН УМАРОВИЧ, профессор кафедры уголовного права Северно-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург)  

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20-011-00414  Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований 

Система поддержания правопорядка во время спортивных мероприятий/ Law 

enforcement system of sport events 

ПАП ДАВИД, преподаватель кафедры общественной безопасности факультета 

правоприменения Национального университета государственной службы, доктор права, 

майор полиции (Венгрия, Будапешт)/  DÁVID PAPP, Master Instructor at National University 

of Public Service Faculty of Law Enforcement Public Safety Department, Police Major 

Вандализм спортивных болельщиков как проявление спортивного экстремизма 

ГРОМОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, начальник ОМВД России по Курортному району 

города Санкт-Петербурга, полковник полиции (г. Санкт-Петербург) 

О роли обмена информацией в системе мер предупреждения противоправного 

поведения футбольных фанатов 

КРАСНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург)   

Координационная деятельность прокуратуры субъекта РФ при подготовке 

спортивного мероприятия всероссийского или международного уровня 

ИВАНЧЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, доцент кафедры правовой культуры и защиты 

прав человека Юридического института Северо-Кавказского федерального университета, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Ставрополь) 

Проблемы предупреждения преступлений, связанных с оказанием противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования 

ИВАНЦОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, Ученый секретарь Московского университета 
МВД России  имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 

Дисциплинарная ответственность субъектов спорта за манипулирование 

результатами матчей обладает превентивным характером? 

ВАСИЛЬЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Санкт-Петербургского государственного университета, научный руководитель 

образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере спортивного права 

(спортивный юрист)», кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений в сфере спорта 

ФЕДОРОВИЧ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, заместитель начальника Московского 

университета МВД России  имени В.Я. Кикотя (по научной работе), кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва) 

Особенности предупреждения массовых беспорядков при проведении спортивного 

соревнования 

КАБАНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, соискатель кафедры криминологии  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (г. Москва) 
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Механизм индивидуального преступного поведения спортсменов, вовлеченных  в 

организованную преступную деятельность  
ТОПИЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20-011-00414  Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований 

 

К вопросу об уголовном наказании за нанесение телесных повреждений на 

футбольных матчах в ФРГ  

ШЕСТАК ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Московского государственного института международных 

отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доцент (г. Москва) 

ШИРЯЕВ АРТУР МАКСИМОВИЧ, студент международно-правового факультета 

института энергетической политики и дипломатии Московского государственного 

института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (г. Москва) 

 

Уголовно-правовые меры противодействия использованию в отношении спортсмена 

субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте  

ГЕЛЬДИБАЕВ МОВЛАД ХАСИЕВИЧ, профессор  кафедры уголовного права СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП» доктор юридических наук,  профессор (г. Санкт-Петербург)   

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20-011-00414  Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Проблемы реализации уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст.ст. 230
1
, 230

2
 УК РФ 

БАВСУН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, заместитель начальника  Санкт-Петербургского 

университета МВД России (по научной работе), доктор юридических наук, профессор (г. 

Санкт-Петербург)  

БАВСУН ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург) 

 

О необходимости совершенствования составов допинговых преступлений: общая 

характеристика  

ФАЗЛИЕВ АМИР АЗАТОВИЧ, адъюнкт кафедры уголовного право ФГКОУ ВО 

«Казанский юридический институт МВД России» (г. Казань) 

 

Анализ склонения спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте (ст. 2301 УК РФ)  

АЛЕШИНА-АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, старший преподаватель 

кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России (г. Санкт-

Петербург) 

 

Объект и предмет преступлений, посягающих на отношения, обеспечивающие 

здоровье населения в сфере спорта (ст.ст. 2301 и 2302 УК РФ) 

СЕМЕНОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, преподаватель кафедры уголовного права 
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ФГКОУВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

 

Перспективы применения уголовной ответственности за нарушение 

антидопингового законодательства в Италии  

ШЕСТАК ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Московского государственного института международных 

отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доцент (г. Москва) 

ХАЛИКОВА ЛИАНА РАМИЛЕВНА, студент международно-правового факультета 

института энергетической политики и дипломатии Московского государственного 

института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (г. Москва) 

 

Квалификация преступлений, совершённых спортсменами  с применением приёмов 

бойцовских единоборств вне сферы спорта  

САФОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20-011-00414  Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Вопросы уголовной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью в 

спорте: опыт Великобритании 

ФЕДИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент  (г. Москва)  

ЩЕРБАКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук  (г. 

Москва) 

 

Причинение вреда в спорте: уголовно-правовая характеристика в России и странах 

англосаксонской правовой семьи  

ШЕСТАК ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Московского государственного института международных 

отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доцент (г. Москва) 

ПАВЛЮКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, студент международно-правового факультета 

института энергетической политики и дипломатии Московского государственного 

института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (г. Москва) 

 

Уголовно-правовая защита спортивных мероприятий в Венгрии/ Criminal law 

protection of sports events in Hungary  

МИКЛОШ ТИХАНЬИ, доцент кафедры общественной безопасности факультета 

правоприменения Национального университета государственной службы, доктор права 

(Венгрия, Будапешт)/ MIKLÓS TIHANYI, Senior Lecturer at National University of Public 

Service Faculty of Law Enforcement Public Safety Department, PhD in law 
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Уголовная ответственность за оказание противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса 

ХОДУСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Международного юридического института, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Москва) 

Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступной 

деятельности в сфере спорта 

КОШЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, старший участковый уполномоченный 

полиции Главного управления МВД России по Нижегородской области (г. Нижний 

Новгород)  

РЕПИН МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, заместитель начальника отделения оперативного 

дежурства Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 

области (г. Нижний Новгород) 

Уголовно-правовая характеристика субъективной стороны оказания 

противоправного влияния на результат соревнования спортивным тренером  

КОСИЦЫНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, студент 3 курса бакалавриата 

юридического факультета Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург) 

ЛОНСКАЯ ВАССА ВИТАЛЬЕВНА, студент 3 курса бакалавриата юридического 

факультета Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Санкт-Петербург) 

Участники круглого стола без доклада 

КРУТОЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург) 

ПАНЧУК НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат педагогических наук, доцент (Санкт-Петербург) 

ПАШИНА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университет правосудия (Санкт-Петербург) 

. 

СМИРНОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ, профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации (Санкт-Петербург) 

ЧЕСНОКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, доцент кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права Санкт-Петербургского государственного 

университета, кандидат медицинских наук, магистр права (Санкт-Петербург) 


