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Уголовная политика и правоприменительная практика. Программа VIII Международной 

научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 30-31 октября 2020 г. / Сост. и ред. 

Е.Н. Рахманова. - СПб.: СЗФ ФГБОУВО «РГУП», 2020 -  19 с. 

 

 

 

Программа конференции: 

 

30 октября 2020 г.  

Регистрация участников и гостей       10.00-11.00 

Открытие конференции        11.00-11.15 

Пленарное заседание        11.15-13.00 

Перерыв          13.00-14.00 

Продолжение работы конференции      14.00-18.00 

 

 

31 октября 2020 г. 

Регистрация участников        9.30-10.00 

Заседание секций         10.00-12.30 

Перерыв          12.30-13.00 

Продолжение заседания секций       13.00-16.00 

Подведение итогов работы конференции      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) 

 

 

Секционные заседания: 

 

Секция 1. Теоретические и практические проблемы современного состояния и тенденции 

уголовной и уголовно-исполнительной политики 

 

Секция 2. Проблемы уголовной политики и правоприменительной практики в 

исследованиях молодых ученых 
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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» 

Гельдибаев Мовлад Хасиевич, доктор юридических наук,  профессор, 

профессор  кафедры доцент кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

Дикаев Салман Умарович, доктор юридических наук,  профессор, 

профессор  кафедры доцент кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

Краснова Кристина Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент  кафедры доцент кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

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» 

Лонская Васса Витальевна -  студент факультета подготовки 

специалистов для судебной системы (юридический факультет) Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

Косицына Светлана Александровна  –  студент факультета подготовки 

специалистов для судебной системы (юридический факультет) Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 
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Программный комитет конференции 

 

Рахманова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

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

Топильская Елена Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (заместитель 

сопредседателей)  

Гельдибаев Мовлад Хасиевич, доктор юридических наук,  профессор, 

профессор  кафедры доцент кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

 Гилинский Яков Ильич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации  

Клейменов Иван Михайлович, ведущий советник Управления 

конституционных Основ уголовной юстиции Секретариата 

Конституционного Суда Российской Федерации, профессор кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических наук  

Пинкевич Татьяна Валентиновна, профессор кафедры уголовной 

политики ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор, доктор 

юридических наук, профессор 

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, главный научный сотрудник, 

руководитель уголовно-правового направления Центра исследования 

проблем правосудия ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук, профессор  

Сафонов Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия»  
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30 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» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(место проведения – конференц-зал) 

 

Модератор:  

Рахманова Екатерина Николаевна, доктор юридических наук, доцент  

 

Доклады: 

Экономическая преступность: состояние и прогноз 

ПИНКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, профессор кафедры уголовной политики 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», доктор юридических наук, профессор  

 

Нужно ли уголовное право? 

ГИЛИНСКИЙ ЯКОВ ИЛЬИЧ, профессор Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор 

 

Тенденции уголовной политики в условиях COVID-19 

КУНЦ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 

России, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего 

профессионального образования  

 

Уголовная политика России в условиях глобализации: основные тенденции 

ДАЛГАЛЫ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Красноярского аграрного университета, кандидат юридических наук  

 

К вопросу синергии уголовно-правовых норм на примере п.4 статьи 4 

Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан»  

МУХАМЕДЖАНОВ ЭДУАРД БУЛАТОВИЧ, профессор кафедры Международного 

права, Казахского Университета Международных Отношения и Мировых Языков им. 

Абылай хана, доктор юридических наук, профессор, академик Международной  Академии 

Наук Евразии   

 

Антикриминальная политика: методологические и теоретические основы 

НОМОКОНОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Дальневосточного федерального университета, доктор юридических наук, 

профессор 

 

О цифровизации общества, преступности и противодействия ей 

ГОТЧИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, начальник кафедры уголовного права ФГКОУ 

ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», доктор юридических наук, профессор 
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О декларативности принципов уголовного права   

ДВОРЯНСКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, главный научный сотрудник ФКУ НИИ 

ФСИН России, доктор юридических наук, профессор  

 

Социально-правовая обусловленность противодействия преступности, как элемент 

современной уголовной политики: доктринально-прикладное содержание 

МАГНУТОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, председатель Борского городского суда 

Нижегородской области   

 

Объективные методы совершенствования судебной практики назначения 

наказания: подходы и перспективы 

БУРЛАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор юридических наук 

  

Кара и исправление как стороны уголовного наказания: вопросы правовой 

политики и правопорядка  

СВИНИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, заместитель начальника кафедры государственно-

правовых дисциплин ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России», кандидат юридических наук, доцент 

 

Установление пределов судейского усмотрения при построении санкций статей 

уголовного закона 

АНТОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», кандидат 

юридических наук, доцент 
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Секция 1.  

Теоретические и практические проблемы современного состояния и тенденции 

уголовной и уголовно-исполнительной политики 

 

Модераторы: 

Рахманова Екатерина Николаевна, д.ю.н., доцент; 

Берестовой Андрей Николаевич, к.ю.н., доцент 

 

(Место проведения – конференц-зал) 

 

Структурно-содержательные проблемы конструирования главы 20 УК РФ 

«Преступления против несовершеннолетних и семьи» 

АБАШИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, заведующая кафедрой уголовного права 

Юридического института Орловского государственного университета имени И. С. 

Тургенева, кандидат юридических наук, доцент 

ЕФРЕМОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА, старший преподаватель кафедры теории и 

истории права и государства Международного юридического института 

 

О новых тенденциях современной секс-индустрии и ее криминологических рисках 

АЛИХАДЖИЕВА ИННА САЛАМОВНА, доцент кафедры уголовно-процессуального 

права и криминалистики Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России) 

 

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступности в условиях 

пандемии  

АНДРЕЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры теории и истории 

государства и права АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет», 

кандидат юридических наук, действительный государственный советник РФ 3 класса 

 

Уголовная политика государства в отношении лиц, нарушающих правила 

дорожного движения, в состоянии опьянения 

АНТОНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, заведующая кафедрой уголовного права и 

криминологии ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный  университет экономики и 

права», доктор юридических наук, доцент 

 

Уголовно-правовые особенности «организованного» мошенничества, связанного с 

реализацией транспортных средств 

БАРАНЧИКОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, заместитель начальника кафедры 

уголовного права, криминологии и психологии Орловского юридического института МВД 

России имени В. В. Лукьянова, кандидат юридических наук, доцент 

 

Уголовное законодательство иностранных государств об ответственности за 

причинение вреда жизни и здоровью спортсменов в результате занятия спортом и 

проведении спортивных состязаний (краткий обзор) 

БЕРЕСТОВОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Уголовно-правовая охрана прав несовершеннолетних в условиях цифровой 

трансформации общества 

БУКАЛЕРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, заведующая кафедрой уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики юридического института ФГАОУ ВО 
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«Российский университет дружбы народов» (РУДН), доктор юридических наук, 

профессор  

 

Международно-правовые меры профилактики преступлений в сфере мореплавания 

ВАСИЛЬЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель директора по развитию и 

научной работе Юридического института Севастопольского государственного 

университета 

 

Посредник - исполнитель преступления и новый вид соучастника 

ГЕЙНЦЕ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, судья Верховного суда Республики Хакасия 

 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против  правосудия 

ГЕЛЬДИБАЕВ МОВЛАД ХАСИЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

доктор юридических наук, профессор 

 

О проблеме экономической эффективности уголовно-правовых норм  

ГЕРАЩЕНКО ИГОРЬ ГЕРМАНОВИЧ, профессор кафедры гуманитарно-правовых 

дисциплин Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, доктор философских наук, профессор 

ГЕРАЩЕНКО АЛЕНА ИГОРЕВНА, магистрант факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 

Влияние девиантного поведения несовершеннолетних на уголовную современную 

политику  

ГОЛУБОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин ФГБОУ «Российский государственный социальный университет», доктор 

юридических наук, профессор 

 

Незаконное обращение лекарственных средств, медицинских изделий и 

биологически активных добавок с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий: уголовно-правовой аспект 

ДЕРЕВЯНСКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук 
 

Учет психических расстройств, не исключающих вменяемость, при назначении 

уголовного наказания несовершеннолетним  

ДИКАЕВ САЛМАН УМАРОВИЧ, профессор кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

доктор юридических наук, профессор  

ДИКАЕВА МИЛАНА САЛМАНОВНА, старший преподаватель кафедры уголовного 

права РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат юридических наук 

 

Некоторые проблемы судебной практики освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа 

ЗАРУБИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, доцент кафедры уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент 
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Особенности современной типологии экстремизма  

ЗУБАЛОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД 

России, кандидат юридических наук 

 

Принципы организации следственной деятельности на современном этапе 

ИВАНЧЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, доцент кафедры правовой культуры и защиты 

прав человека Юридического института Северо-Кавказского федерального университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Реализация уголовной политики по противодействию «финансовым пирамидам» 

КАРЧЕВСКИЙ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, преподаватель кафедры уголовного права 

и криминологии Крымского филиала Краснодарского университета МВД 

 

О способах заглаживания вреда, позволяющих компенсировать негативные 

изменения, причиненные преступлением охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям, при назначении судебного штрафа 

КИРЯНИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса Нижегородского филиала ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» 

 

Спорт и криминологическая профилактика 

КЛЕЙМЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, ведущий советник Управления конституционных 

Основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, 

профессор кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических наук 

 

Криминологический аспект понятия «злоупотребление правом в избирательном 

процессе»  

КЛИМОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Юридического института имени Михаила Михайловича Сперанского ФГБОУВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Александра Григорьевича Столетовых», кандидат юридических наук, доцент 

 

Обеспечение криминологической безопасности в  сфере цифровых технологий  

КОНЕВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ, главный специалист отдела организации защиты 

корпоративных интересов в сфере экономики ПАО «ТГК-1», соискатель Омской академии 

МВД России 

 

Уголовная политика государств участников ЦАРИКЦ в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов от незаконного оборота наркотиков: пути 

совершенствования 

КРАСНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент 

КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, главный научный сотрудник центра организационного 

обеспечения научной деятельности ФГКУ «ВНИИ МВД России», доктор юридических 

наук, профессор 
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Правовое регулирование уголовной политики противодействия коррупции в 

Республике Казахстан 

КУКЕЕВ АСКАР КУЛЬЧИМБАЕВИЧ, старший преподаватель кафедры «Теория 

государства и права» Южно-Казахстанского Государственного Университета им. М. 

Ауэзова, г. Шымкент (Казахстан)   

 

Особенности исправления осужденных в отечественном уголовно-исполнительном 

законодательстве 

КУНЦ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

 

Мелкое взяточничество как самое распространенное коррупционное преступление 

ЛЕПЕШКИНА ОКСАНА ИВАНОВНА, доцент кафедры правоведения Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 

Уголовная политика в отношении лиц, совершающих изнасилование в Польше 

ЛЯСКОВСКА КАТАРЖИНА,  профессор кафедры уголовного права и криминологии, 

Юридический факультет, Университет в Белостоке, доктор юридических наук, (Польша)   

 

Мнимая криминализация и уголовная политика: актуальные вопросы 

МАЛЫШЕВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

ФГБОУ ВО Казанского института (филиала) Всероссийского государственного 

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

 

Реализация уголовно-правовой политики через применение уголовного закона 

МИРОНЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», кандидат юридических 

наук, доцент 

 

О месте искусственного интеллекта в уголовном праве России 

МОСЕЧКИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права, процесса и 

национальной безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

О юридико-техническом совершенствовании системы квалифицирующих признаков 

преступлений против личности по УК РФ 

МОТИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, адвокат Палаты адвокатов Самарской области, 

кандидат юридических наук 

 

К вопросу о целесообразности снижения возраста уголовной ответственности 

ОСИПОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, старший научный сотрудник доцент кафедры 

юриспруденции Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Международная полицейская академия ВПА, кандидат юридических наук 

 

О некоторых аспектах квалификации отдельных видов преступлений против жизни 

и здоровья: вопрос направленности умысла субъекта преступления 

ПЕТРУШИНА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА, преподаватель Тульского филиала 

Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный 

юридический институт» 
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Международный закон о защите животных  
РАХМАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, зав. кафедрой уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

доктор юридических наук, доцент 

 

Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступной 

деятельности в сфере обращения платежных банковских карт 

РЕПИН МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, заместитель начальника отделения оперативного 

дежурства Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 

области 

 

Об оптимизации антитеррористических норм УК РФ 

САВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, доцент    кафедры    уголовного   права   и    

процесса Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Уголовная политика по противодействию преступлениям в сфере охраны лесных 

насаждений 

САМОЙЛОВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА, доцент кафедры Ростовского филиала 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской 

Федерации», кандидат юридических наук 

 

Регламентация уголовной ответственности в законодательных актах, принятых в 

связи с пандемией коронавируса 

САФОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала Федерального государственного  бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия»  

 

Кара и исправление как стороны уголовного наказания: вопросы правовой 

политики и правопорядка 

СВИНИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, заместитель начальника кафедры государственно-

правовых дисциплин ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России», кандидат юридических наук, доцент 

 

Судебная практика применения обстоятельства, отягчающее наказание, 

предусмотренное ч. 1.1 ст. 63 УК РФ 

СЕМЕНОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, преподаватель кафедры уголовного права 

ФГКОУВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кандидат юридических наук 

 

Уголовная ответственность за торговлю людьми: вопросы законодательной техники 

и правоприменения 

СКРИПЧЕНКО НИНА ЮРЬЕВНА, профессор кафедры уголовного права и процесса 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 

Ломоносова», доктор юридических наук, доцент 
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Пробелы уголовного законодательства 

СУДЕНКО ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ, доцент кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Юридического института Российского университета 

транспорта (МИИТ), кандидат юридических наук, доцент, Почётный работник сферы 

образования Российской Федерации 

 

Уголовное преследование лидеров преступной среды: состояние и перспективы 

СУХАРЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, директор АНО «Центр изучения новых 

вызовов и угроз национальной безопасности РФ»,  кандидат юридических наук 

 

Проблемы уголовной ответственности за осуществление деятельности на 

территории Российской Федерации иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности 

ТЕРЕШКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, прокурор города Сортавала Республики 

Карелия, старший советник юстиции 

 

Мотивация преступного поведения спортсменов, вовлеченных в организованную 

преступную деятельность  
ТОПИЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, доцент кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук 

 

Изменение редакции ст. 327 УК РФ (новая редакция – старые проблемы) 

ТЮНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, профессор кафедры уголовного права Санкт-

Петербургского университета МВД России, доктор юридических наук, профессор 

 

Преступные схемы организации незаконного пребывания иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории РФ (по материалам судебной практики) 

УРДА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет», кандидат юридических наук, доцент 

 

Хищения «виртуальных сущностей»: зарубежный опыт уголовно-правового 

противодействия 

ФЕДИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры уголовного права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент 

ЩЕРБАКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, доцент кафедры уголовного права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук 

 

Цель в виде причинения боли и (или) страданий животному при жестоком 

обращении с ним 

ФИЛАТОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель кафедры уголовного права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

 

Откат как форма совершения коррупционного преступления: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

ФОМЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ведущий научный сотрудник центра научных 

исследований Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России), кандидат юридических наук, доцент 
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Некоторые вопросы совершенствования российского уголовного законодательства в 

сфере противодействия применения допинга 

ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, старший преподаватель кафедры уголовного права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия»  

 

Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере противодействия 

публичному распространению заведомо ложной информации: анализ новелл 

российского законодательства 

ЧЕСНОКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, кандидат медицинских наук, магистр 

права 

АКУЛИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, заведующий кафедрой организации здравоохранения 

и медицинского права СПбГУ, доктор медицинских наук, профессор 

 

Редомициляция как основание освобождения от уголовной ответственности 

ШЕВЕЛЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, декан юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет», доктор юридических наук, доцент 

 

Противодействие незаконному обороту оружия: опыт США 

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 

СИЛКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, студент 2-го курса бакалавриата 

международно-правового факультета Московского государственного института 

международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации 

 

Современные угрозы правам человека со стороны киберпространств 

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 

ЦЫПЛАКОВА АЛЁНА ДМИТРИЕВНА, студент 2 курса бакалавриата международно-

правового факультета Московского государственного института международных 

отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 

«Коллизия жизней» в условиях пандемии коронавируса: новые обстоятельства для 

старой проблемы 

ШКАБИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ, главный научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ НИИ 

ФСИН России, доктор юридических наук, доцент 
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31 октября 2020 г. 

 

Секция 2 

Проблемы уголовной политики и правоприменительной практики в исследованиях 

молодых ученых 

 

Модераторы: 

Краснова К. А., к.ю.н., доцент 

Топильская Е.В.., к.ю.н.  

 

(Место проведения – конференц-зал) 

 

Особенности назначения наказания по ст. 264 УК РФ 

БЕДНАЯ СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Научный руководитель - Безбородов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Проблемы уголовного законодательства в области соучастия в преступлении 

БЕЗРУКАВАЯ ПОЛИНА ПАВЛОВНА, студент 2 курса бакалавриата Юридического 

института им. Ю. П. Новицкого ФГБОУВО «Костромской государственный университет» 

Научный руководитель - Орловская Ирина Викторовна,  старший преподаватель кафедры 

уголовно правовых дисциплин Юридического института им Ю. П. Новицкого 

Костромского государственного университета   

 

Причины и условия доведения до самоубийства посредством использования 

социальных сетей 

ВОРОНИНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Научный руководитель – Берестовой Андрей Николаевич, доцент кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Значимость теории уголовно-правового причинения при анализе результатов 

криминализации  

ГЛУХОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Юридического 

института ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

Научный руководитель - Долгова Светлана Владимировна, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, 

кандидат юридических наук 

 

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними (по 

результатам криминологического исследования) 

ГОЛУБЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, студент 2 курса магистратуры Юридического 

института Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Научный руководитель - Климова Юлия Николаевна, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Юридического института имени М.М. Сперанского ВГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых», кандидат юридических наук, доцент 
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Цифровизация общества и новые способы легализации преступных доходов через 

виртуальный игровой мир 

ГОРДЕЕВ ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, курсант 2 курса факультета подготовки 

сотрудников для следственных подразделений Санкт-Петербургского университета МВД 

России, младший сержант полиции 

Научный руководитель - Алешина-Алексеева Екатерина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД 

России, подполковник полиции 

 

Деанонимизация: уголовно наказуема или нет?  

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ДЕНИСОВИЧ, студент 2 курса магистратуры 

юридического института БФУ им. Канта 

Научный руководитель -  Долгова Светлана Владимировна доцент кафедры уголовного 

права  и криминологии Юридического института БФУ им. Канта, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Соотношение ограниченной вменяемости с виной 

ЗАРЕЦКАЯ ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» 

 

Актуальные вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления или иных антиобщественных действий по Уголовному 

кодексу Российской Федерации  

ИСКАНДАРОВ МАКСИМ ДЖАМШЕДОВИЧ, студент 3 курса специалитета 

юридического факультета ФГАОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (ННГУ)   

Научный руководитель -  Белов Михаил Николаевич,  доцент кафедры уголовного права и 

процесса ННГУ им. Н. И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

 

Непрерывность срока давности привлечения к уголовной ответственности 

обусловлена презумпцией невиновности 

КАЛИНОВСКИЙ КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ,  студент 2 курса магистратуры 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

Научный руководитель – Топильская Елена Валентиновна, доцент кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук 

 

Система мер по защите прав осуждённых, содержащихся в местах принудительной 

изоляции 

КИРИЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Научный руководитель – Сафонов Владимир Николаевич, доцент кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Уголовно-правовая политика в контексте проблемы насилия в отношении 

несовершеннолетних 

КЛАДЬКО ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, аспирант кафедры уголовного права и 

криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
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Проблемы законодательной регламентации уголовной ответственности за 

разглашение тайны усыновления (удочерения) 

КОСИЦЫНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, студент 3 курса бакалавриата 

юридического факультета Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия»(Санкт-Петербург) 

Научный руководитель – Цветков Павел Валерьевич, ст. преподаватель кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

 

Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства: 

актуальные проблемы толкования и применения закона 

КУДЖАЕВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент 2 курса магистратуры юридического 

факультета Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия»  

 Научный руководитель - Топильская Елена Валентиновна, доцент кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук 

 

Анализ отдельных аспектов публичного распространения заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 

граждан 

КУКУЗЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, студент 3 курса бакалавриата Ачинского 

филиала ФГБОУВО «Красноярский ГАУ»  

Научный руководитель – Рахматуллин Закир Равильевич, доцент кафедры 

государственно-правовых и отраслевых юридических дисциплин Ачинского филиала 

ФГБОУВО «Красноярский ГАУ», кандидат юридических наук 

 

 Конфискация имущества: применимость классового подхода к положению данного 

института в Уголовном кодексе Российской Федерации 

ЛОБЫНЦЕВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»  

Научный руководитель – Клейменов Иван Михайлович,  профессор кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук 

 

Терроризм как одна из главных проблем человечества 

ЛУНГЕ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА, студент 2 курса магистратуры СЗФ ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия»  

Научный руководитель – Клейменов Иван Михайлович,  профессор кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук  

 

История становления и развития российского законодательства о принудительных 

мерах медицинского характера 

ЛЯХОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»  

ЧИЧАЙКИН ЭДУАРД ВАЛЕРЬЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия 

Научный руководитель – Берестовой А.Н., доцент кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент 
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Сокрытие террористов в иракском законодательстве 

МАДЖИД МОХАМЕД АЛИ, аспирант кафедры уголовного права и процесса 

Национального исследовательского нижегородского государственного университета им. 

Н. И. Лобачевского 

 

Безналичные и электронные денежные средства, как предмет кражи 

МАРКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, адъюнкт кафедры уголовного права Санкт-

Петербургского университета МВД России 

 

Некоторые вопросы антикоррупционной уголовной политики 

МИНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 

филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»  

Научный руководитель – Клейменов Иван Михайлович, профессор кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук 

Особенности юридического состава убийства при отягчающих обстоятельствах 

МИРОНЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, аспирант кафедры уголовного процесса ГОУ ВПО 

«Донбасская юридическая академия» 

 

Проблемные вопросы квалификации превышения полномочий по ст. 201 УК РФ 

МОИСЕЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Научный руководитель – Берестовой Андрей Николаевич, доцент кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Хищение предметов, имеющих особую ценность, с незаконным проникновением в 

жилище, помещение либо иное хранилище: проблемы правоприменения 

РУМЯНЦЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, студент 2 курса магистратуры Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

Научный руководитель – Зарубин Андрей Викторович, доцент кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент, советник юстиции 

 

Отдельные вопросы, связанные со статистическими данными преступлений, 

предусмотренных ст. 105 УК РФ, совершенных на территории РФ в период с 2014 по 

2019 год   

СИНЬКЕВИЧ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»  

Научный руководитель – Клейменов Иван Михайлович, профессор кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук 

 

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов: международно-правовой аспект 

СУЛЕЙМАНОВ ВАДИМ АЛИКОВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Научный руководитель – Клейменов Иван Михайлович, профессор кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук 
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Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации: обзор оснований уголовной ответственности 

ТАМРАЗОВ ГУРГЕН ОНИКОВИЧ, студент 2 курса магистратуры Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия 

Научный руководитель - Топильская Елена Валентиновна, доцент кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук 

 

Исполнитель преступления: вопросы теории и практики в свете различных форм 

соучастия  

УКРАИНЧИК АЛЕВТИНА ВЛАДИМИРОВНА, соискатель кафедры уголовного права « 

Российского государственного университета правосудия»  

 

Развитие уголовного законодательства об ответственности за ограничение 

конкуренции 

ЦИБУЛЬСКАЯ АНЖЕЛИКА АРТУРОВНА, студентка 2 курса магистратуры кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Научный руководитель – Рахманова Екатерина Николаевна, зав. кафедрой уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук, доцент 

 

Основные тенденции в совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Республики Узбекистан 

ЧОРИЕВ МИРСАРДОР АБДИМУМИН УГЛЫ, студент 2-го курса бакалавриата 

Ташкентского государственного юридического университета  

Научный руководитель - Садыков Максуд Абдулладжанович,  преподаватель кафедры 

теория и история государства и права Ташкентского государственного юридического 

университета          
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