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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
1
 

 

«Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы» 

 

 

 

 

 

11:30-12:00 

 

Подключение участников 

 

Координатор: 

 

Ямашева Екатерина Валерьевна – научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

12:00-12:20 

 

Приветствие модераторов: 

 

Ахпанов Арстан Нокешевич, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан), доктор юридических наук, профессор 

Зайцев Олег Александрович – главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Нудель Станислав Львович – заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, доктор юридических наук 

 

12:20-14:45  

Доклады и дискуссия 

 

 

14:45-15:00 

 

Подведение итогов международного круглого стола 

                                                 
1
 Международный круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические 

основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения». 
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Аннотация 

 

Экономическая безопасность представляет собой состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации. Экономический кризис, чрезвычайные ситуации (в том числе пандемия COVID-19), реформы 

и иные социально-экономические преобразования отражаются на состоянии, структуре и динамике экономической преступности. В связи с этим 

возникает необходимость принятия правовых решений, направленных на противодействие преступности, дестабилизирующей социально-

экономические отношения и политико-правовую систему российского общества. 

В ходе работы круглого стола предлагается проанализировать современное состояние и перспективы оптимизации уголовной политики в 

области обеспечения экономической безопасности, обсудить основные направления и формы современной уголовной политики в указанной 

области, исследовать глобальные и локальные вызовы и угрозы экономической безопасности и поиск эффективных и соразмерных ответных мер, 

а также перспективы совершенствования уголовного законодательства с учетом опыта зарубежных стран. 

Кроме того, предполагается осмыслить результаты действия уголовно-процессуальных механизмов, применяемых в рамках производства 

по уголовным делам об экономических преступлениях, а также путей совершенствования работы правоохранительных органов по 

противодействию преступлениям, совершаемым в сфере экономики, с учетом анализа отечественного и зарубежного опыта. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Современное состояние и перспективы оптимизации уголовной политики в области обеспечения экономической безопасности. 

2. Направления и формы уголовной политики в области обеспечения экономической безопасности. 

3. Глобальные и локальные вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Федерации. 

4. Роль суда, прокуратуры, органов предварительного расследования в обеспечении экономической безопасности. 

5. Гарантии обеспечения прав предпринимателей при осуществлении правоохранительной деятельности. 

6. Вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности за преступления экономической направленности. 

7. Проблемы судопроизводства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

8. Проблемы противодействия преступлениям коррупционной направленности в сфере экономики. 

9. Противодействие организованным формам экономической преступности. 

10. Обеспечение экономической безопасности в зарубежных странах: правовые, организационные и иные аспекты.  
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Доклады 

 

Авдеева Екатерина Валерьевна, член Генерального совета, руководитель Экспертного центра Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов, старший партнер Адвокатского бюро «МАГРАС» 

– «Актуальные проблемы обеспечения гарантий прав предпринимателей на стадии предварительного следствия и пути решения» 

Аверина Алеся Валерьевна, аспирант ИЗиСП – «Специальные операции Интерпола как наиболее эффективные меры противодействия 

преступности» 

Артюшенко Евгения Игоревна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, кандидат юридических наук; Ильин Алексей 

Евгеньевич, начальник центра ВНИИ МВД России, доктор юридических наук – «Нормативное правовое регулирование вопросов 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путѐм, в зарубежных странах» 

Беляева Нина Александровна, аспирант ИЗиСП – «Проблемы международного сотрудничества при производстве по уголовным делам в 

сфере цифровых финансов» 

Вайтюшкевич Анастасия Александровна, аспирант ИЗиСП – «Принцип специализации адвокатской деятельности как способ 

повышения качества юридической помощи по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» 

Воронин Вячеслав Николаевич, доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Пенализация экономических преступлений и принцип справедливости» 

Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Роль 

уголовно-правовых санкций в оптимизации уголовной политики в сфере экономической безопасности» 

Гаврилова Кристина Игоревна, магистрант Юридического института имени Ю.П. Новицкого Костромского государственного 

университета – «Особенности расследования преступлений в сфере оборота контрафактной продукции» 

Голенко Диана Викторовна, доцент кафедры уголовного права и криминологии Самарского национального исследовательского 

университета имени академики С.П. Королева – «О некоторых тенденциях уголовной политики в области обеспечения экономической 

безопасности (на примере главы 22 Особенной части Уголовного кодекса РФ)» 

Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации – «Национальная безопасность в контексте 

противодействия «вредным» инвестициям» 

Горенская Елена Владимировна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Обеспечение экономической безопасности топливно-энергетического 

комплекса: уголовно-правовые аспекты» 

Джафарли Вугар Фуад оглы, доцент кафедры уголовного права и адвокатуры Российского государственного университета имени 

А.Н. Косыгина, кандидат юридических наук, доцент – «Перспективы применения технологических новаций при обеспечении экономической 

безопасности» 

Долгополов Кирилл Андреевич, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент – «Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности» 
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Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник центра уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Уголовно-правовые средства защиты 

валютно-денежной системы Германии в условиях цифровизации»
2
 

Жилкин Максим Геннадьевич, начальник кафедры уголовного права и криминологии Московского областного филиала Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент – «Уголовно-правовая оценка незначительных хищений» 

Иванова Лилия Викторовна, доцент Тюменского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент – «Пределы 

уголовной ответственности за совместное совершение преступлений в сфере экономической деятельности» 

Кадников Николай Григорьевич, профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

доктор юридических наук, профессор – «О проблемах избрания меры пресечения субъекту преступлений в сфере предпринимательства на 

досудебных стадиях уголовного процесса» 

Кадников Федор Николаевич, адвокат Адвокатской палаты Московской области, кандидат юридических наук – «Тенденции уголовной 

политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации» 

Ключко Римма Николаевна, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь), кандидат юридических наук – «Уголовно-правовые механизмы 

регулирования информационной деятельности в экономической сфере» 

Костенко Дмитрий Сергеевич, ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института Сибирского 

федерального университета – «К вопросу о государственно-частном партнерстве в реализации положений уголовно-процессуального института 

мер пресечения» 

Коробов Денис Игоревич, аспирант ИЗиСП – «Роль прокуратуры Российской Федерации в обеспечении экономической безопасности» 

Кошаева Татьяна Олеговна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Мошенничество в сфере страхования: теория и практика квалификации» 

Кучина Ярослава Олеговна, ассистент-исследователь Университета Макао (Макао САР, КНР), кандидат юридических наук, доцент – 

«“Черный ящик” цифровых технологий как концептуальный аспект цифровизации и его влияние на проблемы судебного правоприменения» 

Ларина Любовь Юрьевна, директор юридического института Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат 

юридических наук, доцент; Пантюхина Инга Владимировна, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент – «Актуальные вопросы совершенствования отдельных 

видов преступлений в сфере экономической деятельности» 

Лебедева Анна Андреевна, доцент кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 

кандидат юридических наук – «Особенности расследования экономических преступлений, совершенных при помощи криптовалюты» 

                                                 
2
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения». 
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Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Судебный штраф: проблемы законодательной регламентации и правоприменительной 

практики» 

Маликов Сергей Владимирович, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, доктор юридических наук – «Значение сроков в преступлениях экономической направленности» 

Морар Виталий Олегович, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5 ВНИИ МВД России, кандидат юридических наук – «Организованная 

преступность в России: тенденции развития» 

Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, 

доктор юридических наук – «Обеспечение экономической безопасности как приоритет современной российской уголовной политики»
3
 

Панфилов Павел Олегович, старший преподаватель кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, доцент кафедры «Безопасность в цифровом мире» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, 

кандидат юридических наук – «“Кривое зеркало” особенностей производства по уголовным делам о преступлениях в сфере 

предпринимательской деятельности в решениях европейского суда по правам человека» 

Петрякова Антонина Васильевна, старший преподаватель Московского международного университета, аспирант ИЗиСП – 

«Специализация в судебной деятельности по уголовным делам во Франции: следственные судьи» 

Ромашкина Наталья Юрьевна, аспирант ИЗиСП – «Киберпреступность в финансово-кредитной системе как угроза экономической 

безопасности России» 

Русскевич Евгений Александрович, профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

доктор юридических наук – «Хищения в системах дистанционного банковского обслуживания как проблема отечественной уголовной политики» 

Савченко Майя Михайловна, доцент кафедры Экономической безопасности Калининградского государственного технического 

университета, кандидат экономических наук, доцент – «Вопросы уголовной ответственности за деяния, совершаемые с использованием 

неправомерного доступа к дистанционному банковскому обслуживанию» 

Салимов Агакерим Агасалии оглы, старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова – «Основные причины совершения преступления 

лицами командного состава военнослужащих» 

Севостьянова Анастасия Витальевна, аспирант ИЗиСП – «Некоторые вопросы рассмотрения и разрешения гражданского иска по 

уголовному делу» 

Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Дифференциация ответственности за преступления экономической направленности 

(сравнительно-правовой аспект)» 

Серебренникова Анна Валерьевна, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор – «Обеспечение экономической безопасности: уголовно-правовые аспекты» 

                                                 
3
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения». 
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Сигалова Ольга Юрьевна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, кандидат юридических наук – «Деятельность 

подразделений ЭБИПК территориальных органов внутренних дел МВД России по обеспечению возмещения ущерба, причинѐнного отдельными 

видами преступлений экономической направленности»  

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – «О глобальных угрозах и вызовах экономической безопасности России» 

Сулейманова Светлана Тимуровна, доцент кафедры уголовного права Пензенского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент – «Некоторые проблемы уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака» 

Тиханин Илларион Викторович, аспирант ИЗиСП – «Значение антикоррупционных стандартов в уголовном судопроизводстве» 

Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, преподаватель кафедры правовых дисциплин Московского экономического института – «Обеспечение 

экономической безопасности в странах англосаксонской правовой семьи» 
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Кирющенко Ирина Игоревна, адвокат, соискатель ИЗиСП 
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4
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения». 
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Ромашкина Наталья Юрьевна, аспирант ИЗиСП 
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