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Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия 

преступности в спорте. Программа Международной научно-практической 

конференции. Санкт-Петербург: Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, 29 октября 2021 г. / Сост. и ред. 

Е. Н. Рахманова, А.Н. Берестовой, Е.В. Топильская, Н. Ю. Филатова. СПб.: 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», 2021. –16 с. 

 

 

 

Программа конференции 
 

Регистрация и подключение докладчиков  

и участников дискуссии        9.30–10.00 

Приветственное слово        10.00–10.30 

Пленарное заседание        10.30–12.30 

Перерыв          12.30–13.00 

Продолжение работы конференции               13.00–16.00 

Подведение итогов работы конференции                                          16.00–16.30 

 

Регламент выступлений: 

 

Доклады           до 15 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); в online-режиме  посредством программы 

ZOOM.US 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

© СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный  

университет правосудия», 2021 
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заведующая кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(председатель) 

  
Топильская Елена Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» (заместитель председателя) 

 

Берестовой Андрей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Гельдибаев Мовлад Хасиевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

 

Дикаев Салман Умарович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного права СЗФ ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия»  

 

Краснова Кристина Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»  

 

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» 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), директор 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», председатель суда в отставке, заместитель 

председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской 

общественной организации «Российское объединение судей» 

 

ДОРСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

заместитель директора по научной работе Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, профессор 

 

РАХМАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, доцент 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модераторы:  

Рахманова Екатерина Николаевна, доктор юридических наук, доцент  

Топильская Елена Валентиновна, кандидат юридических наук 

 

Вопрос о своевременности установления нормы права, введении 

правового регулирования или правовой охраны спорта: философский 

аспект  

САРАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (Россия, Москва), 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 Федерации по социальной̆ политике; 

руководитель Центра по научному обеспечению уголовно-правового 

воздействия на преступления в сфере спорта, кандидат юридических наук 

 

Международное и российское уголовно-правовое противодействие 

преступлениям, сопряженным со спортивными мероприятиями  

ИНОГАМОВА-ХЕГАЙ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА (Россия, Москва), 

профессор кафедры уголовного права Московского государственного 

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

профессор 
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Криминализация и декриминализация общественных отношений в 

сфере спорта 

КЛЕЙМЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

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 

 

Проблемы практики реализации ответственности за нарушения в сфере 

профессионального спорта 

БАВСУН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), заместитель 

начальника Санкт-Петербургского университета МВД России (по научной 

работе), доктор юридических наук, профессор 

 

Коррупция в спорте: почему не работают уголовно-правовые нормы? 

ГЛАДКИХ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (Россия, Москва), главный научный 

сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД 

России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации 

 

О некоторых проявлениях коррупции в сфере физической культуры и 

спорта и мерах по борьбе с ними в Республике Узбекистан 

МУСАЕВ ЭЛЬБЕК ТАЮФОВИЧ (Республика Узбекистан, Ташкент), доцент 

кафедры гражданское право Ташкентского государственного юридического 

университета, кандидат юридических наук 

 

Коррупция в спорте 

ВОЛКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Хабаровск), 

директор, профессор кафедры уголовного права Дальневосточного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Посредничество при оказании противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования – актуальные проблемы 

толкования и применения закона 

ГЕЙНЦЕ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА (Россия, Абакан), судья Верховного суда 

Республики Хакасия, соискатель кафедры уголовного права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия». 
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Превентивная цель спортивных санкций: ответственность клубов за 

поведение болельщиков в юрисдикции УЕФА 

ВАСИЛЬЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры теории и истории государства и права, научный руководитель 

образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере спортивного 

права (спортивный юрист)» Санкт-Петербургского государственного 

университета  

 

К вопросу о криминализации деяний, связанных с допингом в спорте 

АНТОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (Россия, Хабаровск), доцент кафедры 

прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 

Дальневосточного юридического института (филиала) ФГКОУ ВО 

«Университет прокуратуры Российской Федерации», кандидат юридических 

наук, доцент 

АНТОНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА (Россия, Хабаровск), декан юридического 

факультета Дальневосточного юридического института (филиала) ФГКОУ 

ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», доктор 

юридических наук, профессор 

 

Международный опыт предотвращения преступного поведения 

футбольных болельщиков 

ЛАТЫПОВ ЭДУАРД ДЖЕВДЕТОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

президент Клуба болельщиков сборной России по футболу RUSSIA UNITES, 

председатель Совета директоров Консультационной группы «ТИМ» 

 

Правовая и институциональная реакция к допингу в спорте в Польше 

ЛЯСКОВСКА КАТАРЖИНА (Польша, Белосток), заведующая отделением 

криминологии кафедры уголовного права и криминологии Университета в 

Белостоке, доктор юридических наук, профессор 

 

Уголовная ответственность за использование субстанций и (или) 

методов, запрещенных в спорте 

ГЕЛЬДИБАЕВ МОВЛАД ХАСИЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

профессор кафедры уголовного права Северно-Западного   филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, профессор 
Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20–011–00414 «Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в 

сфере спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 
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Уголовно-правовое регулирование допинга в Венгрии 

ВИНЦЕ ВАРИ (Венгрия, Будапешт), доцент факультета правоохранительной 

деятельности, PhD, Национальный университет государственной службы 

НЕМЕТ ЭСТЕР (Венгрия, Будапешт), магистрант юридического факультета 

Национального университета государственной службы 

 

Обеспечение безопасности спортивных мероприятий 

КРАСНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 
Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20–011–00414 «Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в 

сфере спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 

 

Криминологические особенности деятельности экстремистских 

организаций спортивной направленности 

ПОШЕЛОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ (Россия, Омск), преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет»  

 

Роль государства в обеспечении безопасности спортивных мероприятий 

ТИХАНЬИ МИКЛОШ (Венгрия, Будапешт), доцент факультета факультет 

правоприменения, PhD, Национальный Университет государственной 

службы университета, майор полиции 

МАТЬЯШ САБОЛЬЧ (Венгрия, Будапешт), доцент факультета факультет 

правоприменения, PhD, Национальный университет государственной 

службы, майор полиции 

 

Международное сотрудничество в борьбе с организованной 

преступностью как элемент национальной безопасности России 

РЕШНЯК МАРИЯ ГЕНРИХОВНА (Россия, Москва), доцент кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Международно-

правового факультета МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, 

доцент, Почетный профессор Российской Академии Естествознания 

 

Проблемы противодействия организованной преступности в спортивной 

беттинг-индустрии 

ТОПИЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук 
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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 

 

Эффективная реализация уголовной ответственности за оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса 

ДВОРЕЦКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (Россия, Тамбов) доцент кафедры 

правовых дисциплин Тамбовского филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

 

Особенности квалификации преступлений в сфере физической 

культуры и профессионального спорта 

ТЕРЕЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, Москва), начальник 

отделения претензионно-исковой работы юридической службы ФАУ МО РФ 

ЦСКА, соискатель на ученую степень кандидата юридических наук 

Университета Прокуратуры РФ 

 

Пути совершенствования законодательных механизмов обеспечения 

безопасности международных спортивных мероприятий 

КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Москва), главный научный 

сотрудник центра организационного обеспечения научной деятельности 

ФГКУ «ВНИИ МВД России», доктор юридических наук, профессор 

 

Детерминанты преступности в сфере спорта 

ПАНОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА (Россия, Саратов), заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Поволжского института (филиал) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)» в г. Саратове, кандидат юридических наук, доцент 

 

Создание специализированных структурных подразделений в системе 

ОВД как одна из мер борьбы с преступностью в сфере спорта 

ИВАНЧЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА (Россия, Ставрополь), доцент 

кафедры правовой культуры и защиты прав человека юридического 

института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

кандидат юридических наук  

 

Деятельность органов внутренних дел по выявлению и постановке на 

профилактический учет лиц, допустивших нарушение общественного 

порядка при проведении официального спортивного соревнования 

ДИКАЕВ САЛМАН УМАРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор 

кафедры уголовного права ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», доктор юридических наук, профессор 
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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 

 

Противодействие коррупции и защита экономической безопасности в 

сфере спорта структурными подразделениями МВД Венгрии 

ДЕАК ЙОЖЕФ (Венгрия, Будапешт), адъюнкт факультета правоприменения 

Национального университета государственной службы  

 

Общественная опасность преступлений, совершаемых в сфере спорта  

БЕЗБОРОДОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

профессор кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 
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 о понятии и правовой природе договорных матчей (на 

примере футбола): взгляд из Республики Беларусь 

ЧУЕШОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ (Республика Беларусь, Минск), главный 

специалист отдела криминологического мониторинга законодательства и 

совершенствования правоприменительной практики государственного 

учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

 

О некоторых уголовно-правовых признаках и понятиях преступлений, 

совершаемых в сфере спорта 

ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 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 

 

Некоторые особенности субъективной стороны деяний, связанных с 

причинением вреда жизни и здоровью в ходе спортивных состязаний и 

занятий спортом 

БЕРЕСТОВОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 
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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 

 

Криминологические проблемы спортивной преступности в Российской 

Федерации и в Италии 

ЧЕСНОКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-

Петербург), доцент кафедры организации здравоохранения и медицинского 

права Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат 

медицинских наук 

ДЖЕНОВЕЗЕ УМБЕРТО (Италия, Милан), профессор Миланского 

государственного университета, PHD по судебной медицине 

КАЗАЛИ МИКЕЛАНДЖЕЛО БРУНО (Италия, Милан), научный сотрудник 

Миланского государственного университета, PHD по судебной медицине 

МЕРЦАГОРА ИЗАБЕЛЛА (Италия, Милан), профессор Миланского 

государственного университета, PHD по клинической криминологии 

ТРАВАЯНИ ГВИДО (Италия, Милан), научный сотрудник Миланского 

университета жизни и здоровья Сан-Раффаэле, PHD по криминологии 

 

Некоторые проблемы уголовного законодательства зарубежных 

государств в сфере причинения вреда жизни и здоровью спортсменов 

ЛАПША ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ (Россия, Иркутск), соискатель кафедры 

прокурорского надзора и уголовного процесса Института государства и 

права Байкальского государственного университета 

 

Проблемы законодательного регламентирования противодействия 

спортивному экстремизму 

ПИСАРЕВСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Ответственность за использование запрещенных субстанций в 

отношении животных (на примере конного спорта) 

ФИЛАТОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), старший 

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 
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Оценка первоначальных сведений о допинговых преступлениях, 

совершенных в сфере спорта  

АЛЕКСЕЕВА АННА ПАВЛОВНА (Россия, Калининград), профессор 

кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 

права Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 

России, доктор юридических наук, доцент  

ГУСЕВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА (Россия, Волгоград), адъюнкт 

адъюнктуры Волгоградской академии МВД России 

 

Обеспечение правопорядка в период подготовки и проведения 

международных спортивных соревнований: законодательные проблемы 

и пути их решения 

КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Москва), главный научный 

сотрудник центра организационного обеспечения научной деятельности 

ФГКУ «ВНИИ МВД России», доктор юридических наук, профессор 

КРАСНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 
Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 20–011–00414 «Уголовно-

правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в 

сфере спорта», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 

 

Допинг: правовые и криминологические аспекты 

ГОЛУБОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ (Россия, Москва), ведущий 

научный сотрудник отдела по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования деятельности уголовно-исполнительной системы НИЦ-1 ФКУ 

НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования 

 

Административно-правовые и уголовно-правовые основы 

противодействия правонарушениям и преступлениям в спорте и пути их 

усовершенствования 

ЕВСИКОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА (Россия, Симферополь), доцент 

кафедры административного и финансового права; начальник отдела по 

организации научной и редакционно-издательской деятельности Крымского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист 

Республики Крым 

 

Уголовный закон и спорт 

ХОДУСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Москва), заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Международного юридического 

института, кандидат юридических наук, доцент 
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Источники информации о допинговых преступлениях, совершенных в 

сфере спорта 

ЖМУРИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Волгоград), адъюнкт 

адъюнктуры Волгоградской академии МВД России. 

 

Конвенция Совета Европы о манипулировании спортивными 

соревнованиями - законодательная основа уголовной ответственности в 

спорте 

РАХМАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, доцент 
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 в сфере спорта: криминологический аспект 

КУНЦ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Москва), ведущий научный 

сотрудник отдела разработки методологий исполнения наказаний, связанных 

с лишением свободы, и изучения пенитенциарной преступности НИЦ-3 ФКУ 

НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования 

 

Вопросы охраны интересов спортсменов в России 

АЛЕШИНА-АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Санкт-

Петербург), старший преподаватель кафедры уголовного права Санкт-

Петербургского университета МВД России 

  

Спортивный экстремизм в условиях радикализации и роста протестной 

активности населения 

СМЫСЛОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА (Россия, Москва), старший 

преподаватель кафедры уголовного права и процесса ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» 

(МГГЭУ) 

 

Футбольный фанатизм как форма спортивного экстремизма и 

особенности его предупреждения 

СУМАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (Россия, Тюмень), профессор 

кафедры уголовного права и уголовного процесса ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», доктор юридических наук, профессор 
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Насилие в спорте: криминологические и уголовно-правовые аспекты 

ГОТЧИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии факультета 

подготовки следователей ФГБОУВО «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации», доктор юридических наук, 

профессор 

 

Причинение вреда жизни и здоровью спортсмена в рамках 

тренировочного и соревновательного процесса: уголовно-правовая 

оценка 

ВОЛКОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА (Россия, Нижний Новгород), адъюнкт 

адъюнктуры ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

 

К вопросу о понятии преступлений против личности в сфере спорта 

(методологический аспект) 

САФОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Криминологическое значение социального статуса для характеристики 

общеуголовных деяний, совершаемых спортсменами 

КАРАВАЕВА ЮЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА (Россия, Пермь), доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ, кандидат 

юридических наук 

 

К вопросу о противодействии противоправному поведению спортивных 

болельщиков 

МАКАСЕЕВА АСЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Тула), начальник отдела 

научно-исследовательской и редакционно-издательской деятельности, 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Тульского института 

(филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)», кандидат юридических наук 

 

Некоторые криминологические и уголовно-правовые аспекты 

спортивного экстремизма 

ШАДРИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА (Россия, Саратов) доцент кафедры 

прокурорского надзора и криминологии ФГБОУВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», кандидат юридических наук, 

доцент 
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Проблемы эффективности применения такого вида наказания как 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, в том числе и за преступления в 

спортивной сфере 

ЛАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ (Республика Беларусь, Минск), 

аспирант отдела правоохранительной деятельности и осуществления 

правосудия Института правовых исследований «Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь» 

 

Коррупция в спорте: Соотношение lex sportiva и национального права   

ЯСЮК МАРГАРИТА ОЛЕГОВНА (Россия, Москва), студентка 2 курса 

международного факультета «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) при МИД РФ» 

 

О понятии экстремизма и необходимости выделения его видов и форм 

(на примере спортивного экстремизма) 

БАТМАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Саратов), студентка 4 

курса специалитета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

 

Характеристика преступлений, совершаемых в сфере киберспорта 
ГОРБАЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студентка Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета имени Петра Великого; 

СЛОТИНА ЯНА АНДРЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), студентка Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета имени 

Петра Великого 

 

Актуальные вопросы уголовной ответственности за оказание 

противоправного влияния на результат соревнования в танцевальном 

спорте 

ДЕМОЧКИНА АЛИНА ЮРЬЕВНА (Россия, Тула), студент ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет» 

 

Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью по 

неосторожности при занятиях профессиональным спортом 

ГОРБУНОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Россия, Москва), студент 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 
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Проявления коррупции в международном и отечественном спорте. Пути 

решения проблемы 

ЗАДЕРА ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Саратов),  студент 

Межрегионального юридического института ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

 

Современные проблемы уголовной ответственности за нарушение 

антидопингового законодательства в Российской Федерации 

МЕЛЕНТЬЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА (Россия, Архангельск), студентка 

Северного Арктического Федерального Университета им. М. В. Ломоносова 
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