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Российской Федерации
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Федерации
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Аннотация:
Новая уголовно-правовая стратегия в области экономической безопасности отличается множеством особенностей. Ее сложный и

разноплановый  характер  проявляется  в  реакции  на  социально-политические  и  экономические  преобразования,  происходящие  в
настоящее  время  в  Российской  Федерации.  Уголовный  закон  стал  рассматриваться  недобросовестными  предпринимателями  и
коррупционерами в качестве ключевого инструмента воздействия на экономические отношения. Значительная часть происходящих
изменений касается  норм об  ответственности  за  совершение общественно опасных деяний  в  сфере  экономической  деятельности.
Процессы криминализации и декриминализации в данной области должны взаимно дополнять друг друга при соблюдении баланса
между частными и публичными интересами. Кроме того, во взаимосвязи с развитием технологий и финансовых инструментов особое
значение  приобретает  сохранение  и  целевое  использование  бюджетных  средств,  а  также  необходимость  создания  условий  для
укрепления национальной валюты, в том числе уголовно-правовыми и процессуальными средствами. 

Вопросы для обсуждения:
1. Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности как часть государственной внутренней политики

в условиях конституционных преобразований.
2. Предпринимательская  деятельность  и  экономическая  безопасность  Российской  Федерации:  баланс  частных  и  публичных

интересов.
3. Роль государства в защите предпринимателей от незаконного уголовного преследования.
4. Проблемы злоупотребления правом для давления на бизнес.
5. Защита прав граждан от необоснованного и незаконного уголовного преследования, используемого в качестве средства

для давления на предпринимательские структуры и решения споров хозяйствующих субъектов.
6. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
7. Роль  уголовного  права  в  предупреждении  преступлений,  совершаемых  в  сфере  предпринимательской  или  иной

экономической деятельности.
8. Криминализация  и  декриминализация  как  формы  преобразования  уголовного  законодательства  в  сфере  экономической

деятельности.
9. Правовые  позиции  Конституционного  Суда  РФ  и  Верховного  Суда  РФ  о  применении  уголовного  законодательства  в

отношении предпринимателей. 
10. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные механизмы поддержки бизнеса в зарубежных странах.
11. Выработка единого подхода по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства по защите

прав и свобод участников экономических отношений.
12. Совершенствование деятельности правоохранительных органов, обеспечивающих экономическую безопасность.
13. Проблемы криминализации операций с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой.
14. Проблемы уголовной ответственности за преступления в бюджетной сфере. 
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14:30-15:00

Подключение / сбор участников

Координаторы:

Ямашева  Екатерина  Валерьевна –  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве Российской Федерации

Молчанова  Марина  Алексеевна –  младший  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации

15:00-15:15

Вступительное слово модераторов:

Федоров  Александр  Вячеславович –  заместитель  Председателя  Следственного  комитета  Российской
Федерации, ведущий  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства  и
судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Зайцев Олег Александрович – зав. кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного
судопроизводства,  правозащитной  деятельности  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения
при  Правительстве  Российской  Федерации,  вице-президент  Союза  криминалистов  и  криминологов,  доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Нудель  Станислав  Львович –  зав.  центром  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства  и
судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, доктор юридических наук, доцент
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Поветкина Наталья Алексеевна – зав. отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор

15:15-16:45 Доклады:
1. Абдрашев  Руслан  Муратханович –  профессор  кафедры  уголовного  права  и  правоохранительной
деятельности Евразийской Юридической Академии имени Д. Кунаева, доктор юридических наук, профессор
«Уголовная  и  уголовно-процессуальная  политика  в  области  обеспечения  экономической  безопасности
Республики Казахстан»

2. Аверина Алеся Валерьевна – аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
«Противодействие  экономическим  преступлениям  как  направление  деятельности  НЦБ Интерпола  МВД
России»

3. Андреева  Ольга  Ивановна –  зав.  кафедрой  уголовного  процесса,  прокурорского  надзора  и
правоохранительной деятельности Юридического института Национального исследовательского Томского
государственного университета, доктор юридических наук
«Проблемы защиты прав обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 193, 193.1
УК РФ» 

4. Аушев  Магомед-Амин  Макшарипович  –  магистрант  Высшей  школы  государственного  аудита
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
«Актуальные проблемы финансовой безопасности России»

5. Ахпанов  Арстан  Нокешевич –  профессор  кафедры  уголовно-правовых  дисциплин  Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилёва, доктор юридических наук, профессор
«Коррупционные риски в сфере предпринимательства»
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6. Артемов  Владислав  Юрьевич  –  старший  научный  сотрудник центра  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук
«Реформа законодательства Австралии, направленная на противодействие картельным сговорам»

7. Беляева  Нина  Александровна  –  аспирант  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
«Реализация  рекомендаций  ФАТФ  по  регулированию  оборота  виртуальных  активов  в  Российской
Федерации»

8. Бадоян  Арменак  Арцрунович  –  магистрант  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
«Декриминализация преступлений в сфере экономической безопасности»

9. Баймолдина Светлана Маликовна –  доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилёва, кандидат юридических наук
«Уголовная ответственность за экономические преступления в Республике Казахстан»

10. Борздых Мария Сергеевна – студент Российского технологического университета МИРЭА
«Проблемы правовой регламентации судопроизводства с участием присяжных заседателей: к постановке
вопроса»

11. Вайтюшкевич Анастасия Александровна – аспирант Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
«Особенности  адвокатской  деятельности  по  защите  предпринимателей  от  незаконного  уголовного
преследования»

12. Герцен  Полина  Олеговна  –  аспирант  кафедры  уголовного  процесса,  прокурорского  надзора  и
правоохранительной деятельности Юридического института Национального исследовательского Томского
государственного университета
«Проблемы  исчисления  сроков  апелляционного  обжалования  промежуточных  решений,  вынесенных  на
досудебном этапе уголовного судопроизводства в отношении предпринимателей»
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13. Голованова Наталья Александровна –  ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист
Российской Федерации
«Защита экономической безопасности за рубежом: основные направления и проблемы»

14. Григорьев  Виктор  Николаевич  – ведущий  научный  сотрудник  Научно-исследовательского
института Федеральной службы исполнения наказаний, доктор юридических наук, профессор
«Об эффективности уголовно-правового обеспечения экономической безопасности Российской Федерации»

15. Давыдов  Руслан  Хафизович  –  аспирант  Российского  экономического  университета  
им. Г.В. Плеханова
«Цифровое право как объект уголовно-правовой охраны»

16. Давыдова Тереза Артуровна –  магистрант  Высшей школы государственного аудита Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
«Противодействие легализации отмыванию денежных средств и имущества добытых преступным путем с
учетом опыта зарубежных стран»

17. Денисов  Николай  Леонидович –  старший  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент
«Вопросы обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности»

18. Жилкибаев Санат Нурболович – аспирант Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
«Предупреждение преступлений с помощью систем искусственного интеллекта: мировой опыт»

19. Зайцев  Олег  Александрович –  зав.  кафедрой  подготовки  юристов  правоохранительных  органов,
уголовного судопроизводства, правозащитной деятельности Института законодательства и сравнительного
правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  вице-президент  Союза  криминалистов  и
криминологов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
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«Выработка  единого  подхода  по  совершенствованию  уголовного  и  уголовно-процессуального
законодательства по защите прав предпринимателей»

20. Зульфугарзаде Теймур Эльдарович – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук
«Совершенствование  правового  обеспечения  противодействия  негативному  влиянию  искусственного
интеллекта и кибертехники на уровень угроз экономической безопасности»

21. Кагиров Заур Элимсолтаевич –  магистрант Высшей школы государственного аудита Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
«Проблемы  уголовной  ответственности  за  преступления  в  сфере  легализации  доходов,  полученных
преступным путём»

22. Кадников Николай Григорьевич – профессор кафедры уголовного права Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор
«Криминализация  и  декриминализация  как  формы преобразования  уголовного  законодательства  в  сфере
экономической деятельности»

23. Кадников  Федор  Николаевич  –  адвокат  Адвокатской  палаты  Московской  области,  кандидат
юридических наук
«Защита предпринимателей от необоснованного и незаконного уголовного преследования»

24. Калинина Алла Леонидовна – аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
«О вопросе обращения имущества близких коррупционера в доход РФ»

25. Киселев  Александр  Сергеевич  –  преподаватель  Военного  университета  Министерства  обороны
Российской Федерации, кандидат юридических наук
«Предупреждение преступлений с помощью систем искусственного интеллекта: мировой опыт»

26. Ключко  Римма  Николаевна –  зав.  кафедрой  уголовного  права,  уголовного  процесса  и
криминалистики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, кандидат юридических
наук
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«Информационное  воздействие  как  способ  совершения  преступлений  против  порядка  осуществления
экономической деятельности»

27. Коробов Денис Игоревич – аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации
«Проблемы представления интересов бизнеса по делам о хищении лизингового имущества»

28. Кузьмина  Каролина  Алексеевна –  студент  Российского  Экономического  Университета  
им. Г.В. Плеханова
«Сравнительно-правовой  анализ  норм  отечественного  и  зарубежного  уголовного  законодательства  о
конфискации имущества»

29. Макарова  Оксана  Валерьевна –  ведущий  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук
«Процессуальные механизмы обеспечения экономической безопасности»

30. Маликов  Сергей  Владимирович –  ведущий  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук
«Криминальные банкротства: спорные вопросы»

31. Мамедов  Руслан  Владимирович –  магистрант  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
«Роль  прокуратуры  в  сфере  обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов
предпринимательской деятельности»

32. Мамбеткалиев Бекназар Жыргалбекович –  студент Кыргызско-Российского Университета имени
первого президента России Б.Н. Ельцина
«Противодействие мобильному и интернет мошенничеству»

33. Молчанова  Марина  Алексеевна  –  младший научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
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правоведения при Правительстве Российской Федерации
«Коррупция как угроза экономической безопасности Российской Федерации»

34. Мочалкина Ирина Сергеевна – аспирант юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
«Уголовная ответственность за осуществление операций с новыми цифровыми объектами: нерешенные
вопросы»

35. Недиков  Вячеслав  Борисович –  студент  4  курса  Московского  государственного  юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Роль и значение уголовного права в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации»

36. Нувахова  Анжелика  Эдуардовна  –  магистрант  Высшей  школы  государственного  аудита
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
«Актуальные проблемы правового регулирования процесса противодействия незаконной деятельности по
организации и проведения азартных игр в Российской Федерации»

37. Нудель Станислав Львович – зав. центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства
и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент
«Уголовная  политика  Российской  Федерации  в  области  обеспечения  экономической  безопасности:
состояние, тенденции и перспективы»

38. Петрякова  Антонина  Васильевна –  аспирант  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  старший  преподаватель  Московского
международного университета
«Роль следственного судьи в расследовании уголовных дел в отношении предпринимателей (зарубежный
опыт)»

39. Печегин  Денис  Андреевич  –  старший научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук
«Актуальные проблемы регулирования сферы цифровых финансов»
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40.  Проказов  Александр  Витальевич –  магистрант  Уральского  государственного  юридического
университета, юрисконсульт ООО «ДСТ-УРАЛ»
«Реформирование  государственной  политики  в  области  обеспечения  экономической  безопасности.
Механизмы реализации на примере машиностроительной отрасли»

41. Прохорова Евгения Николаевна – доцент кафедры уголовного процесса Калининградского филиала
Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук
«Основные задачи и совершенствование деятельности органов внутренних дел в обеспечении экономической
безопасности России»

42. Севостьянова  Анастасия  Витальевна  –  аспирант  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
«Правовые позиции в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020
г. № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу»

43. Семыкина  Ольга  Ивановна  –  старший  научный  сотрудник центра  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук
«Злоупотребления в сфере экономической деятельности: криминализация v. Декриминализации»

44. Соколовский  Станислав  Олегович  –  аспирант  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
«Проблемы  криминализации  операций  с  цифровыми  финансовыми  активами  и  цифровой  валютой  и
методология идентификации криминальных операций в распределенном реестре»

45. Степанов  Олег  Анатольевич  –  главный  научный  сотрудник центра  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
«Уголовное  право,  как  средство  обеспечения  безопасности  общества  в  условиях  внедрения  систем
искусственного интеллекта»

46. Сухаренко  Александр  Николаевич  –  директор  АНО  «Центр  изучения  новых  вызовов  и  угроз
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национальной безопасности РФ» (г. Владивосток)
«Влияние пандемии на экономическую преступность и законотворчество»

47. Темиров  Амир  Рашидович –  магистрант  Высшей  школы  государственного  аудита  Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, помощник Члена Совета Федерации
«Тенденции преступлений коррупционной направленности»

48. Федулов Георгий Владимирович – аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского
экономического университета им. Г. В. Плеханова
«Особенности  развития  правового  регулирования  в  сфере  обеспечения  экономической  безопасности
образовательных организаций»

49. Федькина  Марина  Александровна  –  аспирант  юридического  факультета  Московского
педагогического государственного университета
«Реальность и перспективы применения искусственного интеллекта при рассмотрении уголовных дел  в
суде»

50. Шашилова Светлана Алексеевна – адьюнкт Московский университет МВД России имени В.Я Кикотя
«Совершенствование  деятельности  органов  МВД  в  предупреждении  и  противодействии  налоговым
преступлениям и правонарушениям»

51. Ямашева  Екатерина  Валерьевна  –  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-
процессуального  законодательства  и  судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
«О возможности применения административной преюдиции в статье 198 УК РФ»

Участники:

Авдонин  Владимир  Александрович  –  магистрант  2  курса  Уральского  государственного  юридического
университета 

Аксютко Арина Сергеевна – студент Томского государственного университета
Алексеева Евгения Николаевна – помощник руководителя ИНТЕРФАКС
Алексеева  Анна  Алексеевна  –  курсант  3  курса  Калининградского  филиала  Санкт-Петербургского
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университета МВД России
Алиева Анастасия Сергеевна –  студент НИИ Томского государственного университета
Андреева  Александра  Андреевна –  студент  Московского  государственного  юридического  университета

имени О.Е Кутафина (МГЮА)
Астафьев  Дмитрий  Геннадьевич  – магистрант  Московского  педагогического  государственного

университета
Ахметов Ержан Берденович – Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан
Баталова Анастасия Игоревна – магистрант 
Беляева Нина Александровна – аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации
Бех Оксана Николаевна –  студент Московского государственного юридического университета имени О.Е

Кутафина (МГЮА)
Блинова  Анастасия  Александровна  –  студент  Российского  экономического  университета  им.  Г.В.

Плеханова
Богданова Дарья Дмитриевна – курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Бондарева Арина Ивановна – студент Кубанского государственного университета
Боровков  Илья  Евгеньевич  –  аспирант  кафедры  уголовного  права  и  криминологии  Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова
Бурибаев Тимур Наврузович – студент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Васильева Юлия Константиновна – помощник судьи Десятого арбитражного апелляционного суда
Гачина Арина Алексеевна – студент 4 курса Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Горбунова Светлана Эдуардовна – адвокат МСКА «ЭКЗИТУМ»
Горюнов Лев Юрьевич – студент 3 курса Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Гулян Луиза Гарниковна – студент 3 курса Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Зарицкий  Сергей  Владимирович  –  доцент  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин  Российского

экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук
Золотухина  Екатерина  Антоновна –  магистрант  Института  законодательства  и  сравнительного

правоведения при Правительстве Российской Федерации
Давыдова  Юлия  Хафизовна –  старший  преподаватель  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин

Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова
Деревяго  Арина  Сергеевна –  курсант  3  курса  Калининградского  филиала  Санкт-Петербургского

университета МВД России
Дëмин Антон Александрович – студент Дальневосточного федерального университета
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Досмухамбетова Алия Базарбаевна – магистрант 1 курса Евразийского национального университета имени
Л.Н.  Гумилёва,  сотрудник  Научно-исследовательского  института  судебных  экспертиз  ЦСЭ  Министерства
Юстиции Республики Казахстан

Дуванов  Николай  Юрьевич –  старший  преподаватель  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук

Карпенко Ирина Николаевна – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Кабалина Дарья Алексеевна – Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)
Касымов Айбек Дарханович – юрист в юридической компании
Квасникова Полина Андреевна – студент Московского государственного юридического университета имени

О.Е Кутафина (МГЮА)
Кирющенко Ирина Игоревна – соискатель Института законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации, адвокат
Клюс  Людмила  Дмитриевна  –  студент  3  курса  Московского  городского  университета  управления

Правительства Москвы имени Ю.М Лужкова
Ковалев Константин Романович – юрист ООО «Крот и К»
Ковальногов Алексей Федорович – студент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
Козин Игорь Валерьевич – магистр Кубанского государственного университета, Юридическое бюро «Козин

и Партнёры»
Королева Елена Владимировна – аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации
Коршунов Юрий Алексеевич – соискатель Института законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации
Кудаков Александр – аналитик фонда «За права заемщиков»
Куняшев Роман Александрович – индивидуальный предприниматель
Лядицкая Наталья Александровна – студент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Матов Алексей Сереевич – магистрант Южно-Уральского государственного университета
Машовец Асия Океановна – профессор кафедры судебной деятельности и уголовного процесса Уральского

государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор
Медеуова Назым Галымовна – главный эксперт Центра судебных экспертиз
Мехбалиева  Александра  Рауфовна  –  магистрант  Российского  экономического  университета  

им. Г.В. Плеханова
Мичурина Юлия Павловна –  аспирант,  младший научный сотрудник отдела финансового,  налогового и

бюджетного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
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Федерации
Мурадян  Светлана  Владимировна –  старший  преподаватель  кафедры  уголовного  права  Московского

университета МВД России В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
Орлова Екатерина Станиславовна – студент 4 курса Института прокуратуры Саратовской государственной

юридической академии
Плескачевский Дмитрий Валентинович – корпоративный адвокат, член-эксперт АЮР и Минюста России,

магистр НИУ ВШЭ
Подшибякина Екатерина Владимировна – аспирант кафедры предпринимательского права юридического

факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Полозков Артём Андреевич – студент  Московского государственного юридического университета имени

О.Е Кутафина (МГЮА)
Полушин Виктор Евгеньевич - председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности

и противодействию коррупции Союза «Приморская торгово-промышленная палата»
Поросенков Геннадий Андреевич –  эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики

НИУ ВШЭ
Путинцев Андрей Владимирович – Казанский (Приволжский) федеральный университет
Савина  Елена  Александровна  –  студентка  3  курса  Московского  городского  университета  управления

Правительства Москвы имени Ю.М Лужкова
Салахадин Абдераман Махамат – студент Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Санатов  Тимур  Наильевич  –  студент  Сыктывкарского  государственного  университета  им.  Питирима

Сорокина
Свирин Алексей Григорьевич – адвокат Адвокатской палаты Московской области
Солодовниченко Диана Андреевна – студент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Сергеева Арина Александровна – студент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Столярчук  Михаил  Владимирович –  магистрант  Института  законодательства  и  сравнительного

правоведения при Правительстве Российской Федерации
Сухочева Оксана Александровна – аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения

при  Правительстве  Российской  Федерации,  заместитель  начальника  Следственной  Части  по  РОПД
Следственного Управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

Таймас Еркін Дүйсенбайұлы – главный эксперт института судебных экспертиз центра судебных экспертиз
Министерства юстиции Республики Казахстан 

Тиханин Илларион Викторович – аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации
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Ткаченко Матвей Олегович – курсант Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя 
Трошира Виктория Сергеевна – студент Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Тропинов  Родион  Александрович –  курсант  3  курса  Калининградского  филиала  Санкт-Петербургского

университета МВД России
Рашоян Мурад Артурович – индивидуальный предприниматель
Фатуллаева Амила Гафил кызы – студент Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Фиронова Инна Ивановна – сотрудник Института судебных экспертиз по г. НУР-Султан
Хацкевич Ян Станиславович – студент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова 
Хохлова Любовь Сергеевна –  аспирант Института  законодательства  и сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации, адвокат
Чаплыгина Анна Дмитриевна – курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Чуниха  Анжелика Арслановна – доцент  Ставропольского  филиала  ФГБОУ ВПО «Российская  академия

народного  хозяйства  и  государственной  службы при  Президенте  Российской  Федерации»,  доцент,  кандидат
юридических наук

Шамурзаев  Таалайбек  Турсунович –  профессор  Кыргызско-Российский  Славянский  университет  имени
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, доктор юридических наук

Шаповалова Татьяна Евгеньевна –  студент  Московского  государственного  юридического  университета
имени О.Е Кутафина (МГЮА)

Шутемова Тамара Васильевна – старший преподаватель Волжского университета имени В.Н. Татищева
Шушняева  Анастасия  Витальевна –  студент  Национального  исследовательского  Мордовского

государственного университета имени Н.П. Огарёва
Щекина Карина Константиновна – студент Сыктывкарского государственного университета им. Питирима

Сорокина
Щербаков  Алексей  Дмитриевич  –  доцент  кафедры  уголовного  права  Российского  государственного

университета правосудия, кандидат юридических наук
Яким Алина Дмитриевна – студент Саратовской государственной юридической академии

16:45-17:00 Подведение итогов семинара


