
ПРОГРАММА
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09:30–10:00
• Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

• Презентация изданий Института

10.00–13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения – конференц-зал, ауд. 241

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации (ИЗиСП), академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, 
академик РАН, действительный член Международной академии срав-
нительного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан 

Бастрыкин Александр Иванович – председатель Следственного комите-
та Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы –председатель Ассоциации юристов 
стран Черноморско-Каспийского региона, иностранный член РАН, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Азербайджанской 
Республики, почетный профессор Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Пономарев Юрий Александрович – заместитель Генерального прокуро-
ра Российской Федерации (приветствие Генерального  прокурора Рос-
сийской Федерации И.В. Краснова)

Клишас Андрей Александрович – председатель Комитета по конститу-
ционному законодательству и государственному строительству Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

ПРОГРАММА
Научных чтений, посвященных памяти профессора М.Н. Гернета



ДОКЛАДЫ 
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, академик РАН, дей-
ствительный член Международной академии сравнительного права, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный 
юрист Республики Татарстан

«Уголовное право будущего: гуманистическое научное наследие Михаила 
Николаевича Гернета»

Рогов Игорь Иванович – председатель Комиссии по правам человека 
при Президенте Республики Казахстан, член Академического Совета 
Академии права Международного финансового центра «Астана», член 
Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Вене-
цианской Комиссии) от Республики Казахстан, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан

«Правоохранительная реформа в Казахстане (предварительные итоги и пер-
спективы)»

Барщевский Михаил Юрьевич – полномочный представитель Прави-
тельства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 
Федерации и Верховном Суде Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

«Сажать нельзя оставить на свободе. Где поставить запятую?»

Зателепин Олег Кимович – судья Верховного Суда Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор

«Гуманизация практики применения наказания в деятельности Верховного 
Суда Российской Федерации»

Мацкевич Игорь Михайлович – главный ученый секретарь Высшей атте-
стационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, советник ректора Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор кафедры уго-
ловного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации

«Опыт работы криминологических кабинетов 1920-х годов: как они повлияли 
на решение о создании Государственного института по изучению личности 
преступника»



ВЫСТУПЛЕНИЯ
Зубов Игорь Николаевич – статс-секретарь – заместитель Министра 
внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор

Кропачев Николай Михайлович – ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, член-корреспондент РАН, доктор юридических 
наук, профессор
«Уголовная политика и механизм уголовно-правового регулирования»

Наумов Анатолий Валентинович – главный научный сотрудник Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
«О роли и сохранении значения общепризнанных принципов и норм между-
народного права в уголовной политике Российской Федерации»

Голик Юрий Владимирович – профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Московской академии Следственного комитета Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, профессор
«Уголовная политика как реальность»

Нудель Станислав Львович – заведующий центром уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, док-
тор юридических наук
«Уголовно-правовая ситуация: состояние и перспективы»

13.00–14.00
• Перерыв



14.00–15.00

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Нравственные основы уголов-
ной политики 
(совместно с отделением 
общественных наук РАН)

Наследие Всесоюзного 
института юридических наук 
(ИЗиСП): истоки уголовно-пра-
вовых научных школ России 
(совместно с Университетом 
прокуратуры Российской Феде-
рации и ВНИИ МВД России)

МОДЕРАТОРЫ

Хабриева Т.Я. (ИЗиСП)

Рагимов И.М. (Ассоциация 
юристов стран Черноморско- 
Каспийского региона)

Кропачев Н.М. (СПбГУ)

Наумов А.В.   
(Университет прокуратуры 
Российской Федерации)

Кожокарь В.В. (ВНИИ МВД 
России)

Кучеров И.И. (ИЗиСП)

Нудель С.Л. (ИЗиСП)

КООРДИНАТОР

Печегин Д.А.
конференц-зал, ауд. 241

Ямашева Е.В.
зал ученого совета,  
ауд. 144

1 2



15.00–17.30
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Доктринальные основы 
модернизации механизмов 
уголовно-правового 
регулирования

Эволюция правового 
регулирования уголовно-
процессуальной 
деятельности

МОДЕРАТОРЫ
Джансараева Р.Е. 
(Казахский национальный 
университетимени 
Аль-Фараби)
Нудель С.Л. (ИЗиСП)
Соловьев И.Н. (ИЗиСП)
Федоров А.В. (Следственный 
комитет Российской 
Федерации)

Ахпанов А.Н. (Евразийский 
национальный университет 
имени Л.Н. Гумилева)
Гриненко А.В. (МГИМО МИД 
России)
Зайцев О.А. (ИЗиСП)
Михайлов В.И. (Роскосмос)

КООРДИНАТОР
Аверина А.В.
конференц-зал, ауд. 241

Севостьянова А.В.
зал ученого совета, ауд. 144

Концепция пенитенциарной 
политики: историческая 
ретроспектива 
и современные тенденции

Ученые ИЗиСП (ВИЮН)  
и Нюрнбергский процесс

МОДЕРАТОРЫ
Антонян Е.А. (Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Овчинников С.Н. (ИЗиСП)
Селиверстов В.И. (МГУ имени 
М.В. Ломоносова)
Щербаков Г.В. (НИИ ФСИН 
России)

Капустин А.Я. (ИЗиСП)
Ковлер А.Я. (ИЗиСП)
Печегин Д.А. (ИЗиСП)
Трунцевский Ю.В. (ИЗиСП)

КООРДИНАТОР
Абдиева Д.А.
Учебный класс, ауд. 320

Мащук О.Д.
Малый зал совещаний,  
ауд. 236
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15.00–17.30
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Доктринальные основы 
модернизации механизмов 
уголовно-правового 
регулирования

Эволюция правового 
регулирования уголовно-
процессуальной 
деятельности

МОДЕРАТОРЫ
Джансараева Р.Е. 
(Казахский национальный 
университетимени 
Аль-Фараби)
Нудель С.Л. (ИЗиСП)
Соловьев И.Н. (ИЗиСП)
Федоров А.В. (Следственный 
комитет Российской 
Федерации)

Ахпанов А.Н. (Евразийский 
национальный университет 
имени Л.Н. Гумилева)
Гриненко А.В. (МГИМО МИД 
России)
Зайцев О.А. (ИЗиСП)
Михайлов В.И. (Роскосмос)

КООРДИНАТОР
Аверина А.В.
конференц-зал, ауд. 241

Севостьянова А.В.
зал ученого совета, ауд. 144

Концепция пенитенциарной 
политики: историческая 
ретроспектива 
и современные тенденции

Ученые ИЗиСП (ВИЮН)  
и Нюрнбергский процесс

МОДЕРАТОРЫ
Антонян Е.А. (Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Овчинников С.Н. (ИЗиСП)
Селиверстов В.И. (МГУ имени 
М.В. Ломоносова)
Щербаков Г.В. (НИИ ФСИН 
России)

Капустин А.Я. (ИЗиСП)
Ковлер А.Я. (ИЗиСП)
Печегин Д.А. (ИЗиСП)
Трунцевский Ю.В. (ИЗиСП)

КООРДИНАТОР
Абдиева Д.А.
Учебный класс, ауд. 320

Мащук О.Д.
Малый зал совещаний,  
ауд. 236

Интеллектуальная игра для молодых ученых  
«Преступления против мира и безопасности человечества: 
унификация правовой мысли и законодательства»

МОДЕРАТОРЫ

Грувер Н.В. (ИЗиСП)

Макарова О.В. (ИЗиСП)

Семыкина О.И. (ИЗиСП)

Щербаков А.Д. (ИЗиСП)

КООРДИНАТОР

Руденко В.В.
ауд. 141



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Секция 1.  
Нравственные основы уголовной политики  

(совместно с отделением общественных наук РАН)

МОДЕРАТОРЫ

Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, академик 
РАН, действительный член Международной академии сравнительного 
права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, за-
служенный юрист Республики Татарстан

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – председатель Ассоциации юристов 
стран Черноморско-Каспийского региона, иностранный член РАН, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Азербайджанской Ре-
спублики, почетный профессор Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Кропачев Николай Михайлович – ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, член-корреспондент РАН, доктор юридических 
наук, профессор

: КООРДИНАТОР

Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник центра уголов-
ного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Нравственные ориентиры оказывают значительное влияние на форми-
рование уголовной политики в части криминализации и пенализации 
негативных социально-поведенческих актов. Одновременно такие базо-
вые понятия уголовного права, как преступление и наказание, рассма-
триваются не только как юридические, но и как философские категории. 
Всесторонняя разработка проблем уголовной политики и уголовного права 
настоятельно требует философских подходов к пониманию этих сложных 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

феноменов и явлений. Необходимо использование современных научных 
методов и средств философии в целях обоснования преступного поведения 
человека, развития преступности в обществе, права государства на нака-
зание за совершение общественно опасного деяния.
Философия служит научной основой для исследования конкретных про-
блем преступления и наказания с точки зрения их места и роли в обще-
социальном механизме, оправдания или осуждения их юридической 
природы с позиций этических норм и духовно-нравственных ценностей. 
Учение о преступлении и наказании должно быть ориентировано на всю 
совокупность гуманитарных наук, объединенных при помощи философии 
в цельную систему научного познания. Именно философские категории 
являются методологически универсальными средствами, инструментами, 
методами познания природы общества. Вызовы современной преступно-
сти несут в себе угрозы основополагающим ценностям человеческой ци-
вилизации, и поиск ответов на эти вызовы является одной из важнейших 
задач современной науки.
Вопросы для обсуждения
1. Нравственные ориентиры как основа формирования уголовной политики.
2. Философские подходы к изучению проблем преступления и наказания.
3. Нравственные основания уголовного права в историческом дискурсе.
4. Перспективы международного уголовного права и моральные импера-
тивы.
5. Нравственные ценности: отражение в нормах уголовного права.
6. Нравственные ориентиры и их влияние на личность современного пре-
ступника.

ДОКЛАДЫ

Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела консти-
туционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Историческая 
правда: механизмы обеспечения и защиты в конституционном и уголовном 
праве»
Волчецкая Татьяна Станиславовна, заведующая кафедрой уголовного 
процесса, криминалимтики и правовой информатики Балтийского феде-
рального университета имени И. Канта – «Нравственные основы кримина-
листической тактики»
Жилкин Максим Геннадьевич, начальник кафедры уголовного права и кри-
минологии Московского областного филиала Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент – «Нрав-
ственные основания уголовного права в период становления российской 
юридической науки начала XVIII века»



Завгородняя Анастасия Александровна, доцент кафедры гражданско-пра-
вовых дисциплин Донбасской юридической академии, кандидат юридиче-
ских наук – «Нравственно-правовые оценки и справедливость в уголовном 
праве: инструментальный аспект»
Кадников Николай Григорьевич, профессор кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации – «Конституционные основы современной уголовной политики»
Коробеев Александр Иванович, заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии Дальневосточного федерального университета, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации – «Уголовно-правовая политика современной России: состояние 
и перспективы развития»
Куприянович Мария Сергеевна, аспирант ИЗиСП – «Нравственные прин-
ципы и нормы в уголовном праве»
Номоконов Виталий Анатольевич, профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Дальневосточного федерального университета, доктор 
юридических наук, профессор – «Антикриминальная политика: философ-
ско-нравственные основы»
Сарпеков Рамазан Кумарбекович, директор Института законодательства 
и правовой информации Республики Казахстан, кандидат юридических 
наук, заслуженный деятель Республики Казахстан – «О проблемах совер-
шенствования уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией в Республике 
Казахстан»
Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации, ведущий научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной прак-
тики ИЗиСП, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации – «О нравственных основах уголовной ответствен-
ности юридических лиц»

УЧАСТНИКИ

Бендзяк Сергей Петрович, старший научный сотрудник ВНИИ МВД России
Волеводз Александр Григорьевич, заместитель декана международ-
но-правового факультета, заведующий кафедрой уголовного права, уго-
ловного процесса и криминалистики международно-правового факультета 
МГИМО МИД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации
Петурова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук
Полдников Дмитрий Юрьевич, профессор НИУ Высшой школы экономики, 
доктор педагогических наук



Секция 2.  
Наследие Всесоюзного института юридических наук 
(ИЗиСП): истоки уголовно-правовых научных школ 

России 
(совместно с Университетом прокуратуры Российской Федерации  

и ВНИИ МВД России)

МОДЕРАТОРЫ

Кожокарь Валерий Васильевич – начальник Всероссийского научно-ис-
следовательского института МВД России, кандидат юридических наук

Кучеров Илья Ильич – первый заместитель директора ИЗиСП, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Наумов Анатолий Валентинович – главный научный сотрудник Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Нудель Станислав Львович – заведующий центром уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, доктор 
юридических наук

КООРДИНАТОР

Ямашева Екатерина Валерьевна – научный сотрудник центра уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП

Всесоюзный институт юридических наук (ВИЮН, н.в. – Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (ИЗиСП, Институт)) – один из старейших центров уголовно-пра-
вовой и криминологической науки нашей страны. Определение причин 
преступности, оценка успешности применяемых методов борьбы с ней, 
разработка вопросов уголовной политики и изучение личности преступ-
ников были нормативно закреплены в виде основных целей деятельности 
в Положении о Государственном институте по изучению преступности 
и преступника (ВИЮН, Институт), созданном на базе Московского кабинета 
по обследованию личности преступника и преступности. 

У истоков уголовно-правовой научной школы Института стоял выдающийся 
российский ученый М.Н. Гернет. Развивая гуманистические идеи исправ-



ления и ресоциализации преступников, М.Н. Гернет привлек и сплотил 
крупнейших правоведов того времени – А.А. Герцензона, М.М. Гродзинского, 
Б.С. Маньковского, А.А. Пионтковского, А.Н. Трайнина, Б.С. Утевского и др. 

К началу 60-х гг. прошлого века в ВИЮН оформилась уникальная уголов-
но-правовая научная школа, которая задала «научный ритм» исследо-
ваний в создаваемых позднее научно-исследовательских учреждениях, 
юридических вузах и в органах государственной власти. Научные идеи 
«золотой плеяды» ученых ВИЮН были восприняты научно-исследователь-
скими учреждениями при Прокуратуре СССР. Например, в разные периоды 
истории в органах и учреждениях прокуратуры, в том числе на руководящих 
должностях, работали Г.М. Сегал, В.Н. Иванов, С.П. Митричев, А.И. Вин-
берг, М.А. Чельцов-Бебутов, Г.М. Миньковский и Е.В. Болдырев. В 1963 г. 
при создании Всесоюзного института по изучению причин и разработке 
мер по предупреждению преступности при Прокуратуре СССР его «научный 
фундамент» составили ученые ВИЮН – В.Б. Алексеев, З.А. Вышинская, 
А.А. Герцензон, Б.С. Никифоров, П.Ф. Пашкевич, И.Д. Перлов, М.Ю. Рагин-
ский, Р.Д. Рахунов, Т.Л. Сергеева, А.С. Шляпочников и др.

Ученые ВИЮН также входили в состав руководства и возглавляли научные 
отделы и кафедры учреждений системы МВД СССР (Б.С. Утевский, Н.И. 
Загородников, Н.А. Стручков, Б.С. Белкин и др.).

Как показало прошедшее столетие, Институт не напрасно горячо и, порой, 
в неравной дискуссии отстаивал научную и практическую значимость сво-
их идей. Новаторское для своего времени применение учеными Института 
экспериментального и сравнительно-правового метода научных исследо-
ваний внесло бесценный вклад в развитие отечественных научных иссле-
дований. Методология научного исследования, разработанная и блестяще 
апробированная М.Н. Гернетом, красной линией проходит через многие 
труды, посвященные уголовно-правовым и криминологическим наукам, 
разработанные как учеными Института, так и исследователями научных 
и образовательных учреждений органов прокуратуры и МВД СССР. На 
рубеже 100-летнего юбилея Института продолжается традиция плодот-
ворного сотрудничества с научными и образовательными учреждениями 
прокуратуры и МВД России.

Вопросы для обсуждения
1. «От Томаса Мора до УК»: научное наследие М.Н. Гернета.

2. Генезис и оценка отечественной и зарубежной уголовно-правовой мыс-
ли в трудах ученых ВИЮН (А.А. Герцензона, М.М. Исаева, Б.С. Ошеровича, 
А.А. Пионтковского и др.).

3. Методика изучения преступности и личности преступника в работах 
ВИЮН и Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер по 
предупреждению преступности при Прокуратуре СССР (Ю.Ю. Бехтерева, 
А.А. Герцензона, С.Б. Тагера и др.). 



4. Роль ученых ВИЮН и Всесоюзного института по изучению причин 
и разработке мер по предупреждению преступности при Прокуратуре СССР 
в развитии доктрины уголовного права (М.М. Гродзинского, П.В. Всесвят-
ского, В.И. Куфаева, Э.Я. Немировского, Б.С. Никифорова, А.Н. Трайнина, 
Е.Г. Ширвиндта, В.Н. Ширяева, В.С. Халфина, Х.М. Чарыхова и др.). 
5. Взгляд на проблемы унификации и систематизации уголовного законо-
дательства в работах ученых ВИЮН (А.Н. Трайнина, А.А. Герцензона, М.А. 
Чельцова-Бебутова и др.). 
6. Теоретические вопросы криминалистики: развитие идей С.П. Митриче-
ва и А.И. Винберга учеными Всесоюзного института по изучению причин 
и разработке мер по предупреждению преступности при Прокуратуре СССР. 
7. Зарождение и развитие доктрины международного уголовного права 
в исследованиях ученых ВИЮН и Всесоюзного института по изучению при-
чин и разработке мер по предупреждению преступности при Прокуратуре 
СССР (А.Н. Трайнина, Б.С. Маньковского, Н.Н. Полянского, М.Ю. Рагинского 
и др.).
8. Формирование научной уголовно-правовой и криминологической школы 
в Государственном институте по изучению преступности и преступника для 
целей НКВД РСФСР.
9. Значение научных исследований Государственного института по изуче-
нию преступности и преступника, проведенных в 20-х гг. XX в. для НКВД 
РСФСР.
10. Роль Р.С. Белкина в становлении и развитии научной школы кримина-
листики в ведомственных учреждениях МВД СССР и МВД России.
11. Доктрина отечественного уголовного права и сравнительное уголовное 
право: влияние трудов Б.С. Утевского на ведомственную уголовно-право-
вую науку.
12. Уголовно-правовая научная школа Н.И. Загородникова: взаимодей-
ствие ВИЮН и научных учреждений МВД СССР.
13. Развитие научной школы уголовно-исполнительного права Н.А. Струч-
кова в научных учреждениях МВД СССР.

ДОКЛАДЫ

Беляева Лариса Ивановна, профессор кафедры уголовной политики Ака-
демии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор – 
«М.Н. Гернет как исследователь преступности несовершеннолетних»
Болт Юлия Александровна, старший научный сотрудник НИЦ № 3 ВНИИ 
МВД России – «Развитие научной школы по проблемам обеспечения эко-
номической безопасности»
Дерешко Богдан Юльевич, заместитель начальника ВНИИ МВД 
России (по научной работе), кандидат юридических наук, доцент;  



Невский Сергей Александрович, заместитель начальника ВНИИ МВД Рос-
сии – начальник НИЦ №1, доктор юридических наук, профессор – «Уголов-
но-правовые исследования в деятельности Государственного института по 
изучению преступности и преступника при НКВД РСФСР»

Кобец Петр Николаевич, главный научный сотрудник центра организа-
ционного обеспечения научной деятельности ВНИИ МВД России, доктор 
юридических наук, профессор – «О применении в качестве меры уголовно-
го наказания смертной казни в трудах М.Н. Гернета»

Кожокарь Валерий Васильевич, начальник ВНИИ МВД России, кандидат 
юридических наук – «Уголовно-правовые исследования в деятельности 
ВНИИ МВД России (история и современность)»

Краснова Кристина Александровна, доцент кафедры уголовного права 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета 
правосудия, кандидат юридических наук, доцент – «Алкоголизм как фактор 
преступности в научном наследии профессора М.Н. Гернета»

Мартыненко Наталия Эдуардовна, профессор кафедры уголовной полити-
ки Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профес-
сор – «Научные исследования уголовно-правового статуса потерпевшего»

Наумова Юлия Николаевна, доцент кафедры Всероссийского государствен-
ного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических 
наук, доцент – «Развитие учения о криминалистической характеристике 
преступления в трудах профессора Р.С. Белкина»

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник центра судебного 
права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – «Актуальные аспек-
ты методики изучения преступности и личности преступника в работах А.А. 
Герцензона»

Трунцевский Юрий Владимирович, заведующий отделом методологии 
противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профес-
сор – «М.Н. Гернет: грани творчества»

Чучаев Александр Иванович, руководитель сектора уголовного права, 
уголовного процесса и криминологии ИГП РАН, доктор юридических наук, 
профессор – «Смертная казнь (оценки М. Н. Гернета)»

УЧАСТНИКИ

Карпов Евгений Алексеевич, доцент Высшей школы бизнеса, менеджмен-
та и права РГУТиС, кандидат юридических наук

Милякина Елена Викторовна, начальник отдела НИЦ № 3 ВНИИ МВД Рос-
сии, кандидат экономических наук, доцент



Круглый стол 1. 

Доктринальные основы модернизации  
механизмов уголовно-правового регулирования

МОДЕРАТОРЫ

Джансараева Рима Еренатовна – заведующая кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казах-
ского национального университета имени Аль-Фараби, доктор юридиче-
ских наук, профессор

Нудель Станислав Львович – заведующий центром уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, доктор 
юридических наук

Соловьев Иван Николаевич – главный научный сотрудник отдела финансо-
вого, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя След-
ственного комитета Российской Федерации, ведущий научный сотрудник 
центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судеб-
ной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист Российской Федерации

КООРДИНАТОР

Аверина Алеся Валерьевна – аспирант ИЗиСП

В непростой для России и всего мирового сообщества период, сопро-
вождающийся кризисными и конфликтными событиями, нарастанием 
геополитической напряженности, появлением новых видов общественно 
опасных деяний и новых способов уже криминализованных посягательств, 
приобретающих характер угрозы национальной безопасности нашей 
страны, важнейшим направлением уголовной политики является научное 
осмысление путей совершенствования механизмов уголовно-правового 
регулирования. 

При этом симбиотическая природа взаимодействия гражданского общества 
и правового государства позволяет обеспечить сочетание законных и раз-
умно справедливых мер уголовно-правового регулирования. Достойным 
упреждающим и пресекающим ответом на угрозу является эффективное 



уголовное законодательство, включающее различные механизмы уголов-
но-правового регулирования, в которых нашли отражение перспективные 
теории и концепции доктрины уголовного права, которая допускает су-
ществование как единого механизма уголовно-правового регулирования, 
так и множества таких механизмов, каждый из которых целенаправлен на 
конкретный предмет правового регулирования. 

Круглый стол посвящен исследованию современной парадигмы модер-
низации механизмов уголовно-правового регулирования в контексте 
развития государства и общества, анализу концептуальных проблем совер-
шенствования механизма уголовно-правового регулирования, в том числе 
таких направлений и способов, как криминализация и пенализация (и их 
антиподы), административная преюдиция, рецепция и др. Помимо этого 
предполагается рассмотреть зарубежные доктрины и практики модерниза-
ции механизмов уголовно-правового регулирования.

Вопросы для обсуждения
1. Уголовно-правовое регулирование общественных отношений как на-
правление реализации уголовной политики Российской Федерации.

2. Современная парадигма модернизации механизмов уголовно-правового 
регулирования в контексте развития государства и общества.

3. Исторический анализ формирования механизмов уголовно-правового 
регулирования.

4. Концептуальные проблемы совершенствования механизма уголов-
но-правового регулирования: научный и практический подходы.

5. Уголовно-правовая доктрина о юридических конструкциях и символах 
в современном уголовном праве.

6. Криминализация / декриминализация и пенализация / депенализация 
как направления модернизации уголовного законодательства.

7. Административная преюдиция как способ модернизации механизмов 
уголовно-правового регулирования.

8. Доктрина рецепции и ее место в механизме уголовно-правового регули-
рования.

9. Влияние глобальной цифровизации на модернизацию механизмов уго-
ловно-правового регулирования.

10. Наука и практика о межотраслевых механизмах уголовно-правового 
регулирования.

11. Зарубежный опыт в контексте модернизации механизмов уголовно-пра-
вового регулирования.



ДОКЛАДЫ

Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник лабора-
тории правового мониторинга и социологии права ИЗиСП – «Формирование 
механизмов уголовно-правового регулирования: историко-правовой анализ»

Авдеева Екатерина Валерьевна, член Генерального совета, руководитель 
Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судеб-
ных актов Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
доцент РАНХиГС – «Нейтрализация негативных тенденций правопримени-
тельной практики и предотвращение противоправного поведения субъек-
тов предпринимательской деятельности посредством совершенствования 
уголовно-правового регулирования»

Аверина Алеся Валерьевна, аспирант ИЗиСП – «Проблемы использования 
новых технологий при осуществлении международного сотрудничества 
в уголовно-правовой сфере»

Аветисян Сержик Сергеевич, судья уголовной палаты Кассационного суда 
Республики Армения, профессор Российско-армянского университетата, 
заслуженный юрист Республики Армения, председатель армянского пред-
ставительства Союза криминологов и криминалистов, доктор юридических 
наук, профессор – «Тенденции развития учения о вине по новому уголовно-
му законодательству Республики Армения»

Антонов Иван Михайлович, доцент кафедры прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве Дальневосточного юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических 
наук, доцент – «Пенализация и депенализация преступлений как элементы 
уголовно-правовой политики»

Антонова Елена Юрьевна, декан юридического факультета Дальневосточ-
ного юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, профессор – «Цифровизация и ее влияние на механизм 
совершения преступления»

Асланян Руслан Георгиевич, доцент Кубанского государственного уни-
верситета, кандидат юридических наук– «Закон как источник выражения 
особенной части уголовного права»

Бадальянц Элеонора Юрьевна, доцент кафедры уголовно-правоввх 
и гуманитарных дисциплин Рязанского филиала Московского универси-
тета имени С.Ю. Витте, кандидат юридических наук, доцент – «Уголовная 
ответственность и наказание несовершеннолетних: этапы развития и со-
временное состояние»

Баласанов Микаэл Рафаэлевич, аспирант Российского государственного 
университета правосудия – «Установление принципа правовой опреде-



ленности в уголовном законодательстве как важная задача отечественной 
уголовной политики»

Балынин Игорь Викторович, доцент департамента общественных финан-
сов финансового факультета Финансового университета при Правитель-
стве РФ, кандидат экономических наук – «Пути модернизации уголовного 
законодательства в контексте обеспечения эффективного и ответственного 
управления общественными финансами в Российской Федерации в совре-
менных социально-экономических условиях»

Батюкова Вера Евгеньевна, доцент департамента международного и пу-
бличного права Юридического факультета Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент – «Современное 
состояние экономической преступности»

Белых-Силаев Дмитрий Владимирович, старший научный сотрудник НИЦ 
№ 2 ВНИИ МВД России – «Место и роль научной школы в формировании 
уголовной политики в условиях эволюции общества»

Бибикова Ольга Валентиновна, курсант Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Влияние цифровизации на модернизацию 
механизмов уголовно правового регулирования»

Борисов Сергей Викторович, ведущий научный сотрудник центра уголов-
ного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент – «Уголовная политика государства 
в сфере охраны права граждан на свободу совести и вероисповедания»

Борков Виктор Николаевич, начальник кафедры уголовного права Омской 
академии МВД России, доктор юридических наук, доцент – «Уголовная по-
литика и функции государства»

Бугаева Наталья Юрьевна, аспирант ИЗиСП – «Основные тенденции уго-
ловного-правовой политики в области противодействия налоговым пре-
ступлениям»

Букалерова Людмила Александровна, заведующая кафедрой уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики РУДН, доктор юридических 
наук, профессор – «К вопросу об уголовной ответственности за инцест»

Бурмистрова Анастасия Алексеевна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя – «Условия исключающие провокацию 
преступления: сравнительно-правовой анализ российской и зарубежной 
правоприменительной практики»

Варыгин Александр Николаевич, заведующий кафедрой прокурорского 
надзора и криминологии Саратовской государственной юридической 
академит, доктор юридических наук, профессор – «Некоторые проблемы 
совершенствования уголовной политики Республики Казахстан в сфере 
противодействия уголовным правонарушениям в сфере экономической 
деятельности»



Витовская Евгения Сергеевна, преподаватель кафедры уголовного права 
и уголовного процесса Кузбасского института ФСИН России – «К вопросу 
о декриминализации незаконного хранения наркотических средств и пси-
хотропных веществ»

Габбасова Валерия Валерьевна, старший научный сотрудник НИЦ № 
5 ВНИИ МВД России – «Коррупционные преступления в сфере государ-
ственных закупок»

Голенко Диана Викторовна, доцент кафедры уголовного права и кримино-
логии Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева, кандидат юридических наук, доцент – «Уголовная 
политика и Особенная часть уголовного закона»

Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник цен-
тра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Современная британская 
карательная политика: очередной виток ужесточения»

Горенская Елена Владимировна, старший научный сотрудник центра уго-
ловного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Обеспечение безопасности 
энергетического сектора России: уголовно-правовой аспект»

Гришин Никита Сергеевич, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя – «Субъект преступления, связанного с незаконным 
оборотом товаров, продукции, услуг и работ, не отвечающих требованиям 
безопасности»

Гришко Наталья Александровна, доцент кафедры уголовного права, уго-
ловного процесса и правоохранительной деятельности Российского уни-
верситета транспорта, кандидат юридических наук – «Тенденции женской 
преступности»

Грузинская Екатерина Игоревна, доцент кафедры публичного права Госу-
дарственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, кан-
дидат юридичских наук, доцент – «Уголовная политика противодействия 
преступлениям против мира и безопасности человечества в условиях пе-
реломного периода»

Даваажав Бат-Улзий, помощник атташе по вопросам обороны посольства 
Монголии в Российской Федерации, кандидат юридических наук – «Совре-
менная уголовная политика Монголии, содержание и основные тенденции»

Дворянсков Иван Владимирович, главный научный сотрудник ФСИН Рос-
сии, доктор юридических наук, профессор – «Целенаправленность уголов-
но-правового воздействия в аспекте социальной целесообразности»

Денисенко Михаил Вячеславович, доцент РАНХиГС, кандидат юриди-
ческих наук, доцент – «Особенности предмета преступления в уголовном 
праве»



Джансараева Рима Еренатовна, заведующая кафедрой уголовного права, уго-
ловного процесса и криминалистики юридического факультета Казахского 
национального университета имени Аль-Фараби, доктор юридических наук, 
профессор – «Современная уголовная политика Казахстана: проблемы и ос-
новные направления развития»

Дмитриев Роман Сергеевич, аспирант ИЗиСП – «Проблемы разграниче-
ния уголовной и административной ответственности за незаконную рубку 
лесных насаждений»

Долгополов Кирилл Андреевич, заведующий кафедрой уголовного права 
и процесса Северо-Кавказского федерального университета, кандидат 
юридических наук, доцент – «Правовые проблемы назначения уголовного 
наказания несовершеннолетним»

Емельянова Надежда Юрьевна, преподаватель кафедры уголовного про-
цесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – «Уголов-
ное право в начале 21 века»

Жоков Дмитрий Владимирович, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Объект и объективная сторона вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления»

Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела фи-
нансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат 
юридических наук – «Особенности декриминализации нарушений законо-
дательства о налогах и сборах в Российской Федерации»

Иванов Никита Георгиевич, профессор кафедры уголовного права и кри-
минологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), доктор юридических наук , профессор – «Мера репрес-
сивности и мера гуманизма уголовного закона»

Игнатов Александр Николаевич, профессор кафедры криминологии Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридиче-
ских наук, профессор – «Уголовно-правовая политика в сфере противодей-
ствия терроризму»

Ильяшевич Татьяна Анатольевна, преподаватель кафедры уголовного 
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – «Об-
щепризнанная система ценностей человека в уголовном праве»

Ищук Ярослав Григорьевич, доцент кафедры уголовной политики Акаде-
мии управления МВД России, кандидат юридических наук – «Поощритель-
ные нормы в противодействие коррупции»

Карабанова Елена Николаевна, заведующий отделом научного обеспе-
чения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере уголов-
но-правового регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера Университета прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук – «Аксиологические основы уголовного правотворче-
ства: история и современность»



Каржаубаев Серик Сеитович, ведущий научный сотрудник Института за-
конодательства и правовой информации Республики Казахстан, кандидат 
юридических наук – «Проблемы усиления уголовной ответственности за 
квалифицированные составы незаконной порубки, уничтожения или по-
вреждения деревьев и кустарников в Республике Казахстан»

Карпов Кирилл Николаевич, доцент кафедры уголовного права Омской 
академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент – «Современ-
ные подходы к формированию уголовно-правовых запретов в контексте 
изменения международных взаимоотношений Российской Федерации»

Карпович Олег Геннадьевич, проректор по научной работе Дипломатиче-
ской академии МИД России, доктор юридических наук, профессор – «Со-
временные проблемы зарубежного уголовного права»
Карпушкин Артем Вячеславович, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «К вопросу о механизме уголовно-правовой 
оценки правомерного и противоправного причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление»
Киктенко Анна Александровна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «К вопросу о социальной обусловленности 
кражи, совершенной с банковского счета»
Клементьева Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя – «Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны личных прав 
человека»
Ключко Римма Николаевна, заведующий кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент – 
«Уголовно-правовая политика в условиях эволюции информационного 
общества: традиции и новации»
Колесов Владимир Иванович, старший научный сотрудник НИИ ФСИН 
России, доктор педагогических наук, профессор – «Концепция уголовной 
политики в современной России»
Корпеев Ата Гельдыевич, ассистент кафедры теории и истории государства 
и права и международного права Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика С.П. Королева – «Сравнитель-
но-правовой анализ уголовного законодательства Российской Федерации 
и Туркменистана в сфере преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий»

Котова Арина Александровна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Современная уголовная политика в сфере 
противодействия незаконному обороту драгоценных металлов и камней»

Кошаева Татьяна Олеговна, ведущий научный сотрудник центра уголов-
ного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 



ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Вопросы эффективности 
применения уголовно-правовых норм об ответственности за мошенниче-
ство и его виды»
Крайнова Надежда Алксандровна, декан юридического факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного экономическог университета, кандидат юри-
дичских наук – «О тенденциях современной уголовной политики в сфере про-
тиводействия преступности»
Курсаев Александр Викторович, главный эксперт-специалист Договор-
но-правовового департамента МВД России, кандидат юридических наук – 
«Криминализация преступлений, посягающих на право на осуществление 
трудовой деятельности»
Кучина Ярослава Олеговна, ассистент-исследователь, докторант Уни-
верситета Макао(Макао САР, КНР), кандидат юридических наук, доцент – 
«Криминализация новых технологий – критерии оценки существования 
проблемы»
Лебедев Семен Яковлевич, заведующий кафедрой уголовного права и ад-
вокатуры Российского государственного университета имени А.Н. Косы-
гина, доктор юридических наук, профессор – «Цифровому преступлению – 
цифровое наказание: о модернизации уголовно-правовых механизмов 
предупреждения преступлений в эпоху цифровизации общества»
Лобач Дмитрий Владимирович, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права Дальневосточного юридического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук – «Имплементация 
международных норм в сфере обеспечения мира и безопасности челове-
чества в российском уголовном законодательстве на современном этапе: 
состояние и перспективы»
Маликов Сергей Владимирович, заместитель директора по научной работе 
Института государства и права РАН, доктор юридических наук – «“Компью-
терные” преступления:необходима модернизация УК РФ»
Мануйлова Евгения Васильевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Особенности личности лиц, совершающих 
насильственные преступления простив личности»
Матулис Сергей Николаевич, старший научный сотрудник отдела методо-
логии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат политических наук– 
«Консолидированные социальные ценности и их корреляция с уголовной 
политикой»

Медведев Евгений Валентинович, заведующий кафедрой уголовного пра-
ва Ульяновского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент – «Социальное назначение уголовного права»

Мельникова Светлана Валерьевна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя– «Организация незаконной миграции – 
о некоторых аспектах криминологической характеристики преступлений»



Меркурьев Виктор Викторович, заведующий отделом научного обеспече-
ния прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной 
безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстре-
мизму Университета прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профес-
сор – «Уголовная политика противодействия преступлениям против основ 
конституционного строя и безопасности государства»

Милич Иван Душанович, преподаватель кафедры уголовного права Ново-
садского университета (Республика Сербия), доктор юридических наук – 
«Домашний арест и пожизненное заключение»

Миронова Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры уго-
ловного права Омской академии МВД России, кандидат юридических 
наук – «Современные тенденции борьбы с коррупционными проявлениями 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Молчанова Марина Алексеевна, научный сотрудник центра судебного 
права ИЗиСП – «Этические и нравственные нормы в противодействии 
коррупции»

Молчанова Татьяна Витальевна, доцент кафедры криминологии Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических 
наук – «Уголовная политика в отношении преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности»

Мун Виктория Анатольевна, доцент кафедры теории и истории права 
и государства Волгоградского института управления – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, кандидат юридических наук, доцент – «Право на искусственное пре-
рывание беременности в уголовно-правовой мысли России в конце XIX – 
начале ХХ вв.»

Налимов Юрий Дмитриевич, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «История развития российского уголовного 
законодательства, устанавливающего ответственность за вандализм»

Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, доктор 
юридических наук – «Уголовно-правовые механизмы обесечения эконо-
мической безопасности» (исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500)
Нынюк Роман Николаевич, заместитель начальника Управления МВД 
России по Оренбургской области, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Виктимологическая безопасность несовер-
шеннолетних в условиях цифровой трансформации общества»

Ображиев Константин Викторович, заведующий кафедрой уголовно-пра-
вовых дисциплин Университета прокуратуры РФ, доктор юридических наук, 



профессор – «Новые правила квалификации наркопреступлений: уголов-
но-политические аспекты»

Орлова Мария Сергеева, адъюнкт Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя – «Некоторые меры по предупреждению вооруженной 
преступности в образовательных организациях»

Павлова Людмила Владимировна, начальник НИЦ-1 НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент – «Правовое обеспечение информаци-
онной безопасности несовершеннолетних как составляющая националь-
ной безопасности»

Пещеров Георгий Иванович, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН 
России, доктор военных наук, профессор– «Стратегия модернизации ме-
ханизмов уголовно-правового регулирования в условиях глобализации 
человечества»

Пикуров Николай Иванович, профессор кафедры уголовного права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профес-
сор – «Трансформация институтов Общей части в нормах Особенной части 
уголовного права»

Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, канди-
дат юридических наук – «Проблемы поиска убежища в условиях кримина-
лизации миграции»

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, главный научный сотрудник РГУП, доктор 
юридических наук, профессор – «Трансформации российской уголовной 
политики»

Расторопов Сергей Владимирович, профессор кафедры прокурорского 
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности 
и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Университета проку-
ратуры РФ, доктор юридических наук, профессор – «Освобождение от уго-
ловной ответственности по нормам Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации: проблемы и пути решения»

Рахметов Саттар Муканович, главный научный сотрудник Института за-
конодательства и правовой информации Республики Казахстан, доктор 
юридических наук, профессор – «Некоторые проблемы совершенствова-
ния уголовной политики Республики Казахстан в сфере противодействия 
уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности»

Розенко Станислав Васильевич, доцент кафедры уголовного права Ураль-
ского государственного юридического университета, кандидат юридиче-
ских наук – «Проблемы системности уголовного наказания»

Русскевич Евгений Александрович, профессор кафедры уголовного пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) доктор юридических наук, 
доцент – «Цифровая трансформация механизма уголовно-правового регу-
лирования: тренды и риски»



Савченко Майя Михайловна, доцент кафедры Экономической безопасно-
сти Калининградского государственного технического университета, кан-
дидат экономических наук – «Проблемы уголовно-правовой квалификации 
деятельности организаторов «финансовых пирамид»»
Семенова Анастасия Алексеевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Современное уголовное законодательство как 
правовая основа борьбы с преступностью несовершеннолетних»
Семыкина Ольга Ивановна, ведущий научный сотрудник центра уголов-
ного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Возмездие vs консенсус: прошлое 
и настоящее уголовного правосудия»
Сидоренко Элина Леонидовна, профессор кафедры профессор кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, директор Цен-
тра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России, 
генеральный директор АНО Платформа для работы с обращениями пред-
принимателей, доктор юридических наук – «Адаптивность уголовного пра-
ва к современным цифровым вызовам»
Смыслова Вера Николаевна, старший преподаватель кафедры уголовного 
права и процесса Московского государственного гуманитарно-экономиче-
ского университета – «Уголовно-правовые и криминологические меры про-
тиводействия преступлениям экстремистской направленности в условиях 
радикализации и роста протестной активности населения: поиск новой 
парадигмы»
Сорочкина Юлия Витальевна, студент Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ) – «Следует ли рас-
ширять юрисдикцию Уголовного кодекса РФ на преступления против мира 
и безопасности человечества?»
Сухаренко Александр Николаевич, директор АНО «Центр изучения новых 
вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации», 
кандидат юридических наук – «Популизм и коньюктура в российском уго-
ловно-правовом законотворчестве»
Таранина Екатерина Игоревна, преподаватель кафедры естественнонауч-
ных дисциплин учебно-научного комплекса информационных технологий 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – «Неприкос-
новенность частной жизни как одна из основ формирования уголовной 
политики»

Тимошенко Юлия Александровна, профессор кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Университета прокуратуры РФ, доктор юридических наук, про-
фессор – «Основные направления реализации уголовной политики в сфере 
назначения наказания»

Титов Сергей Николаевич, доцент кафедры права Ульяновского государ-
ственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, кандидат 



юридических наук, доцент – «Теоретические основы построения системы 
наказаний за преступления против интеллектуальной собственности»

Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, юрист – «Направления модернизации 
механизмов уголовно-правового регулирования при цифровой трансфор-
мации общества»

Трикоз Елена Николаевна, доцент Международно-правового факультета 
МГИМО МИД России, Юридического института РУДН, кандидат юридиче-
ских наук – «Модель советской уголовно-правовой кодификации в 1920-
е гг.: юридико-технические и методологические особенности»

Трошкина Галина Александровна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя – «К вопросу об объекте незаконной роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»

Хайров Фирдавс Мадуллоевич, доцент кафедры уголовного права, крими-
нологии и психологии Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат 
юридических наук – «Тенденции уголовной политики Республики Таджики-
стан в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ»

Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального 
законодательства ИЗиСП – «Изменения уголовного законодательства: си-
туация или необходимость»

Цветков Юрий Анатольевич, заведующий кафедрой уголовного процесса 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент – «Гуманизм, трансгуманизм и антигу-
манизм в системе принципов уголовного права»

Цирин Артем Михайлович, ведущий научный сотрудник отдела методо-
логии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
«Антикоррупционная этика и предупреждение коррупции»

Чеджемов Сергей Русланович, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Северо-Кавказского горно-металлургического института, 
доктор педагогических наук – «Уголовная политика в отношении нерусских 
народов Кавказа времён империи: атавизм или ориентир?»

Черепанова Екатерина Викторовна, старший научный сотрудник отдела 
методологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – «Криминализация общественно-опасных деяний в первые годы 
Советской власти»

Чуклина Элена Юрьевна, научный сотрудник Федерального исследова-
тельского центра Южного научного центра Российской академии наук– 
«Механизм превентивного воздействия норм Особенной части УК РФ»



Чурсина Алена Дмитриевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Ретроспектива уголовной ответственности за 
угрозу по отечественному уголовному праву советского периода»

Шевелева Светлана Викторовна, декан юридического факультета Юго-За-
падного государственного университета, доктор юридических наук, про-
фессор – «Уголовно-правовая охрана правоотношений в сфере потреби-
тельского кредитования»

Шикула Ильмира Рифкатьевна, заведующий кафедрой гражданского 
и уголовного права и процесса Московского международного университета, 
доктор юридических наук – «К вопросу модернизации уголовно-правовой 
защиты беспомощных потерпевших от криминального насилия»
Шумилова Виктория Вячеславовна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя – «Соотношение гражданско-правового 
и уголовно-правового регулирования отношений, связанных с электрон-
ными денежными средствами»
Яковлев Иван Матвеевич, преподаватель кафедры профессиональной 
подготовки Уральского юридического института МВД России – «К некото-
рым вопросам нравственности современных преступников»
Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник центра уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП – 
«Основные направления уголовной политики в сфере обеспечения эко-
номической безопасности» (исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500)

УЧАСТНИКИ

Арямов Андрей Анатольевич, проректор по научной работе Российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор
Вайле Светлана Павловна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД Рос-
сии, кандидат юридических наук 

Глебов Дмитрий Александрович, заместитель начальника Договорно-пра-
вового департамента МВД России

Демидова-Петрова Елизавета Викторовна, начальник кафедры уголов-
ного процесса Казанского юридического института МВД России, доктор 
юридических наук, доцент
Джатиев Владимир Солтанович, профессор института государственной 
службы и управления РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор
Дьяченко Наталья Николаевна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД 
России, кандидат юридических наук 



Иванцов Сергей Вячеславович, ученый секретарь Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор
Казакова Лариса Николаевна, аспирант ИЗиСП
Маркунцов Сергей Александрович, профессор департамента систем 
судопроизводства и уголовного права факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук, доцент
Парамонов Алексей Викторович, ведущий эксперт Договорно-правового 
департамента МВД России 
Приходько Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук
Скобликов Пётр Александрович, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук
Смахтина Валерия Александровна, PR-директор Экспертного центра по 
уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия» 
Федорович Василий Юрьевич, заместитель начальника по научной работе 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юри-
дических наук, доцент
Харламова Алена Алексеевна, начальник кафедры уголовного права 
Уральского юридического института МВД России, кандидат юридических 
наук, доцент 
Черкасова Елена Анатольевна, доцент кафедры уголовного права и про-
цесса Белгородского государственного университета, кандидат юридиче-
ских наук
Шарапов Роман Дмитриевич, профессор кафедры уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, профессор
Яни Павел Сергеевич, профессор кафедры уголовного права и криминоло-
гии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юриди-
ческих наук, профессор



Круглый стол 2. 

Эволюция правового регулирования 
уголовно-процессуальной деятельности

МОДЕРАТОРЫ

Ахпанов Арстан Нокешевич – профессор кафедры уголовно-правовых дис-
циплин юридического факультета Евразийского национального универси-
тета имени Л.Н. Гумилева (г. Астана), доктор юридических наук, профессор

Гриненко Александр Викторович – профессор кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Зайцев Олег Александрович – главный научный сотрудник центра уголов-
ного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, заведующий кафедрой подготовки юристов правоохранительных 
органов, уголовного судопроизводства, правозащитной деятельности 
ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

Михайлов Валентин Иванович – руководитель направления Юридического 
департамента Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос», главный научный сотрудник центра уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

КООРДИНАТОР

Севостьянова Анастасия Витальевна – аспирант ИЗиСП

Уголовно-процессуальное регулирование всегда являлось составной 
частью государственной политики. Посредством уголовно-процессуаль-
ного регулирования осуществляется государственное управление дея-
тельностью компетентных органов и их должностных лиц по возбуждению 
уголовного преследования, привлечению и освобождению от уголовной 
ответственности лиц, совершивших общественно опасные деяния, запре-
щенные уголовным законом. Задачи правового регулирования в сфере уго-
ловного судопроизводства вытекают из положений ст. 2 Конституции РФ, 
провозгласившей человека, его права и свободы высшей ценностью и воз-



ложившей обязанность признания, соблюдения и защиты прав человека 
и гражданина на государство. В эпоху существования СССР деятельность 
всех государственных органов, включая суд, была подчинена задаче борь-
бы с преступностью и изобличения лиц, виновных в совершении престу-
плений. После распада Советского Союза в России сформировалась совер-
шенно новая государственная политика в части правового регулирования 
организации и деятельности органов уголовного преследования и суда. 
Основные ее положения были сформулированы Концепции судебной ре-
формы 1991 г., которая имела существенное значение для совершенство-
вания всей системы правового регулирования, уголовно-процессуальной 
науки, формирования нового уголовно-процессуального законодательства. 
В дальнейшем многие из них получили свое закрепление и развитие 
в Конституции РФ и новом Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Однако 
ни многочисленные изменения и дополнения, внесенные в данный кодекс 
после его введения в действие, ни констатация Конституционным Судом 
РФ неконституционности отдельных положений Кодекса не устранили всех 
проблем правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности 
по возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел как обще-
го (концептуального), так и частного характера.

Вопросы для обсуждения
1. Юридическая и социальная сущность правового регулирования уголов-
но-процессуальной деятельности по возбуждению, расследованию и рас-
смотрению уголовных дел.

2. Механизм уголовно-процессуального регулирования и его модернизация 
в условиях современных вызовов и угроз.

3. Эволюционные этапы регулирования уголовно-процессуальных отноше-
ний в российском уголовном судопроизводстве.

4. Система правовых средств, при помощи которых осуществляется уголов-
но-юрисдикционная деятельность правоохранительных органов.

5. Модернизация механизма уголовно-процессуального регулирования 
в условиях современных вызовов и угроз.

6. Полномочия, права и обязанности субъектов уголовно-процессуальных 
отношений.

7. Юридические факты как элемент механизма уголовно-процессуального 
регулирования.

8. Уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в условиях 
цифровизации общества.

9. Современные проблемы дифференциации уголовно-процессуальной 
формы.

10. Уголовно-процессуальные санкции и ответственность.



11. Содержание и перспективы развития организационно-правовых при-
мирительных уголовно-процессуальных процедур.

12. Признание обвиняемым своей вины в результате оперативно-розыск-
ной и криминалистической деятельности. 

13. Перспективы интеграции медиации в уголовный процесс.

14. Трансформация упрощенных форм разрешения уголовных дел (совре-
менные проблемы процессуальной, оперативно-розыскной и криминали-
стической деятельности).
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Лифанова Лилия Геннадьевна, профессор кафедры криминалистики 
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, кан-
дидат юридических наук, доцент – «Реализация диспозитивных начал при 
участии потерпевшего в уголовном преследовании»
Любимова Алина Алексеевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Субъекты, имеющие имущественные права 
и имущественные интересы в уголовном судопроизводстве»
Макаренко Мадина Муссаевна, доцент Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент – «Про-
блемные вопросы, связанные с прекращением уголовного дела по дискре-
ционным основаниям»
Макаркин Андрей Иванович, доцент кафедры уголовно-процессуаль-
ного права Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия (Санкт-Петербург), управляющий партнёр АБ 
«Восточное партнёрство», кандидат юридических наук, доцент, адвокат – 
«Типологическая характеристика уголовного процесса сквозь призму соци-
ологического подхода»
Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник центра уголов-
ного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Использование электронной ин-
формации в уголовном-процессуальном доказывании»
Максимов Олег Александрович, заведующий кафедрой уголовного процес-
са Ульяновского государственного университета, кандидат юридических 
наук – «Защита прав и свобод личности как основание правового регули-
рования уголовно-процессуальной деятельности»
Малофеев Илья Викторович, директор Дальневосточного юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических 
наук – «Уголовное преследование и правоохранительная деятельность. 
Взаимодействие и конфликт понятий»
Малышева Ольга Анатольевна, профессор кафедры уголовно-процессу-
ального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юриди-
ческих наук, доцент – «Перспективы применения примирительных уголов-
но-процессуальных процедур»
Машинникова Наталья Олеговна, доцент кафедры уголовного процесса 
и правоохранительной деятельности Института права, социального управ-
ления и безопасности Удмуртского государственного университета, кан-
дидат юридических наук – «Упрощение уголовно-процессуальной формы 
через призму категорий «целесообразность» и «справедливость»



Московцева Кристина Андреевна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя – «Отдельные вопросы процессуальной 
самостоятельности следователя»

Мотова Екатерина Андреевна, специалист отдела теории права и меж-
дисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП – «К вопросу 
о правах и законных интересах участников уголовного судопроизводства 
в условиях развития цифровых технологий»

Муратов Константин Дмитриевич, доцент кафедры уголовно-процессуаль-
ного права Крымского филиала РГУП, кандидат юридических наук – «Консти-
туционные основы защиты прав владельцев вещественных доказательств по 
уголовным делам»
Муратова Надежда Георгиевна, профессор Казанского (Приволжского) 
федерального университета, доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист Республики Татарстан – «Безопасность юридических лиц 
в уголовной юстиции»
Насонова Ирина Александровна, профессор Воронежского института 
МВД России, доктор юридических наук – «Нравственное значение уголво-
но-процессуального запрета»
Панфилов Павел Олегович, старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кан-
дидат юридических наук – «Критерии эффективности уголовно-процессу-
альной политики России на современном этапе»
Пастухов Павел Сысоевич, профессор Пермского государственного наци-
онального исследовательского университета, доктор юридических наук, 
доцент – «Цифровизация уголовно-процессуальной деятельности»
Петрякова Антонина Васильевна, преподаватель Юридического института 
Российского университета транспорта, аспирант ИЗиСП – «Организация 
судебно-контрольной деятельности в судах общей юрисдикции в условиях 
цифровизации»
Плахота Ксения Сергеевна, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя – «Влияние трансформации уголовной политики на 
осуществление следователем (дознавателем) профессиональной деятель-
ности»
Победкин Александр Викторович, главный научный сотрудник центра уго-
ловного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, начальник кафедры уголовной политики Академии управления 
МВД России, доктор юридических наук, профессор – «Нравственные нача-
ла уголовно-процессуальной политики»
Подустова Оксана Леонидовна, преподаватель Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридитческих наук – «Приме-
нение восстановительной процедуры примирения сторон в целях защиты 
имущественных интересов потерпевших»



Потапов Василий Джонович, директор Юридического института Сык-
тывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, 
доктор юридических наук, профессор – «Баланс прав и обязанностей 
участников уголовного процесса как необходимое условие системы уголов-
но-процессуальных отношений»

Руденко Виктория Валерьевна, специалист центра уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП – «Про-
блемы доказывания по уголовным делам о заведомо ложных показаниях, 
заключениях эксперта (307 УК РФ)»

Рудич Валерий Владимирович, ведущий научный сотрудник научно-обра-
зовательного центра правовых исследований Ульяновского государствен-
ного университета, адвокат, доктор юридических наук – «К вопросу о фор-
мировании и практической реализации новых юридических конструкций 
в механизме применения мер пресечения»

Рыжов Дмитрий Сергеевич, начальник Уголовно-правового управления 
Договорно-правового департамента МВД России – «Перспективы разви-
тия дистанционных технологий в досудебном производстве по уголовному 
делу в условиях цифровизации общества»

Севостьянова Анастасия Витальевна, аспирант ИЗиСП – «Правовое регу-
лирование гражданского иска в уголовном деле: история и современность»

Седракян Тамара Арменовна, магистрант ИЗиСП – «Использование поли-
графа в раскрытии, расследовании и профилактике преступлений»

Сергеев Андрей Борисович, профессор кафедры уголовного процесса 
и экспертной деятельности Челябинского гударственного университета, 
доктор юридических наук, профессор – «Федеральный закон № 51-ФЗ от 
09.03.2022 г. о возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях (ст. 
ст. 198-199 УК РФ)»

Сигалова Ольга Юрьевна, ведущий научный сотрудник НИЦ № 3 ВНИИ МВД 
России, кандидат юридических наук – «Обеспечение подразделениями 
ЭБиПК МВД России возмещения ущерба, причиненного преступлениями 
в финансовой сфере»

Смирнов Сергей Владимирович, доцент кафедры публичного права ГАУГН, 
кандидат юридических наук, доцент – «Влияние трудов профессора Герне-
та на развитие российского уголовного процесса»

Соколова Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
предварительного расследования Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук – «Проблемные вопросы, 
связанные с обеспечением прав потерпевшего на возмещение вреда, при-
чинённого преступлением»



Соломатина Анна Георгиевна, доцент кафедры уголовного процесса Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юриди-
ческих наук – «К вопросу о правовом регулировании использования техни-
ческих средств и технологий в уголовном судопроизводстве»

Тарасов Александр Алексеевич, заведующий кафедрой уголовного права 
и процесса Башкирского государственного университета, доктор юриди-
ческих наук, профессор – «Уголовная политика и назначение уголовного 
судопроизводства – соотношение понятий»

Татаринов Матвей Константинович, старший преподаватель кафедры тео-
рии права и сравнительного правоведения МГИМО МИД России – «Неко-
торые противоречия и недостатки действующего механизма установления 
уголовной юрисдикции»

Татьянина Лариса Геннадьевна, заведущая кафедры уголовного процесса 
и правоохранительной деятельности Удмуртского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук, профессор – «Влияние физических 
факторов на производство по уголовному делу»

Тиханин Илларион Викторович, аспирант ИЗиСП – «Классификация анти-
коррупционных стандартов в уголовном судопроизводстве»

Ткачева Наталья Викторовна, и.о. заведующего кафедрой судебной 
и правоохранительной деятельности Южно-Уральского государственного 
университета (НИУ), кандидат юридических наук, доцент – «Защита прав 
личности в подготовительной части судебного разбирательства»

Трубникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса, 
прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Национально-
го исследовательского Томского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент – «Компенсация расходов участников граждан-
ского и уголовного процесса на квалифицированную юридическую помощь: 
анализ правоприменительных нарративов»
Трухачев Алексей Алексеевич, курсант Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Домашний арест как перспективная мера 
пресечения»
Тютерева Юлия Сергеевна, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя – «Составление и использование процессуальных 
документов,выполненных электронным способом»
Фадеев Павел Владимирович, профессор кафедры предварительного 
расследования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
доктор юридических наук, доцент – «Уголовное преследование как сред-
ство реализации назначения уголовного судопроизводства»
Христофорова Светлана Александровна, адъюнкт Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя – «Принуждение к даче показаний, со-



вершаемое лицами,осуществляющими предварительное расследование»

Хуснутдинов Рашид Марсович, старший преподаватель кафедры уголов-
но-правовых дисциплин Ижевского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) – «Ценные 
бумаги в системе уголовно-процессуальных доказательств»

Шамурзаев Таалайбек Турсунович, заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Кыргызско-Российского Славянского универ-
ситета имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, доктор юридических 
наук, профессор – «Отдельные вопросы взаимодействия следователя 
с сотрудниками других служб правоохранительных органов по розыску лиц, 
пропавших без вести, и трупов потерпевших»

Шмонин Андрей Владимирович, профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор – «М.Н. 
Гернет как криминалист»

Яковлева Кристина Юрьевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя – «Использование электронной информации 
в уголовном-процессуальном доказывании»

УЧАСТНИКИ

Ильин Николай Николаевич, заведующий научно-исследовательским 
отделом факультета подготовки научно-педагогических кадров и организа-
ции научно-исследовательской работы Московской академии Следствен-
ного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Карепанов Николай Васильевич, доцент кафедры криминалистики Ураль-
ского государственного юридического университета, кандидат юридиче-
ских наук 

Паршина Анастасия Владимировна, Академия управления МВД России

Санькова Екатерина Валерьевна, научный сотрудник научно-исследова-
тельского отдела факультета подготовки научно-педагогических кадров 
и организации научно-исследовательской работы Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации

Стребкова Ольга Викторовна, старший научный сотрудник ВНИИ МВД России



Круглый стол 3. 

Концепция пенитенциарной политики:  
историческая ретроспектива и современные 

тенденции

МОДЕРАТОРЫ

Антонян Елена Александровна – заведующий кафедрой криминологии 
и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Овчинников Сергей Николаевич – ведущий научный сотрудник центра уго-
ловного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат социологических наук

Селиверстов Вячеслав Иванович – профессор кафедры уголовного права 
и криминологии юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Щербаков Григорий Викторович – начальник Научно-исследовательского 
института Федеральной службы исполнения наказания России, кандидат 
психологических наук, доцент

КООРДИНАТОР

Абдиева Даткайым Акылбековна – младший научный сотрудник лаборато-
рии правового мониторинга и социологии права ИЗиСП

Формирование и реализация концепции пенитенциарной политики ос-
новывается на результатах осмысления фундаментальных правовых 
категорий, охватывающих правовой статус личности, правовую сущность 
мер уголовно-правового воздействия, их места в системе обеспечения 
социального и правового порядка. Отечественная и зарубежная теория уго-
ловного и уголовно-исполнительного права за свою многовековую историю 
выработала основные теоретические подходы к сущности, целям, принци-
пам и иным базовым элементам уголовной и пенитенциарной политики. 



Фундаментальный вклад в разработку концептуальных положений пе-
нитенциарной политики внесли идеи М.Н. Гернета. Его пятитомный труд 
«История царской тюрьмы», за который М.Н. Гернет был удостоен в 1947 
году Сталинской премии, справедливо можно считать работой энцикло-
педического уровня, дающей описание основных этапов формирования 
и развития пенитенциарного законодательства и практики в Российской 
империи в период с середины XVIII века до начала XX века.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2030 года определила основные приоритеты модернизации 
пенитенциарной политики. Повышение эффективности исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера невозможно без разработки 
и научного обоснования базовых положений новых моделей организации 
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
совершенствования механизма соблюдения прав лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания, изменения подходов и методов оказа-
ния исправительного воздействия на осужденных, расширения перечня 
видов уголовных наказаний и мер пресечения, не связанных с изоляцией 
от общества, применения инновационных технологий при обеспечении 
контроля и надзора за осужденными, совершенствования производствен-
но-хозяйственной деятельности. 

Отдельного научного анализа заслуживают проблемы конвергенции меж-
дународного и национального права, влияния международных стандартов 
в сфере обращения с лицами, находящимися в местах принудительного 
содержания, на национальные правовые системы, распространения юрис-
дикции международных судебных инстанций на отечественную пенитенци-
арную практику.

Вопросы для обсуждения
1. Эволюция теоретико-правовых учений о наказании и их исполнении.

2. Законодательство и практика исполнения уголовных наказаний в исто-
рической ретроспективе.

3. Пенитенциарная политика в трудах М.Н. Гернета. 

4. Пенитенциарная мысль в советской и российской науке: трансформация 
доктринальных подходов.

5. Основные направления модернизации пенитенциарной политики в фо-
кусе Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2030 года.

6. Проблемы гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного законо-
дательства.

7. Инновации в сфере пенитенциарной политики: отечественный и зару-
бежный опыт.



8. Институт пробации как инструмент гуманизации пенитенциарной поли-
тики.

9. Актуальные проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества.

10. Проблемы имплементации международных стандартов в отечественной 
пенитенциарной практике.

ДОКЛАДЫ

Адоевская Ольга Александровна, доцент кафедры уголовного права и кри-
минологии Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева, кандидат юридических наук – «Концепту-
альные идеи пенитенциарной политики в трудах М.Н. Гернета»
Антипов Алексей Николаевич, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН 
России, кандидат юридических наук, доцент – «Проблемы формирования 
уголовной и уголовно-исполнительной политики: вызовы, риски и угрозы»
Антонов Иван Михайлович, доцент кафедры прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве Дальневосточного юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических 
наук, доцент – «Пенализация и депенализация преступлений как элементы 
уголовно-правовой политики»
Антонян Елена Александрович, заведующий кафедрой криминологии 
и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор – «Изменений условий жиз-
ни и состояние преступности»
Артемов Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник ИЗиСП, канди-
дат юридических наук– «Особенности регулирования условно-досрочного 
освобождения в Австралии (на примере штата Виктория)»
Бабаян Сергей Львович, профессор кафедры уголовного права РГУП, ве-
дущий научный сотрудник НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, 
доцент – «Пути совершенствования применения поощрительных норм 
и институтов в отношении осужденных, состоящих на учете в уголовно-ис-
полнительной инспекции»
Бажанов Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН Рос-
сии, кандидат юридических наук – «Концептуальные подходы в реализа-
ции пенитенциарной политики Российской Федерации»
Гарибян Камо Камоевич, инспектор информационно-аналитической 
группы Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по г. Москва – 
«Осуществление контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно 
от отбывания наказания: теория и практика применения»



Гришко Александр Яковлевич, профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Рязанского государственного университета имени С.А. 
Есенина, Рязанского филиала Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор – «Специальный 
и особоопасный пенитенциарный рецидив»

Грушин Федор Владимирович, главный научный сотрудник НИИ ФСИН 
России, доктор юридических наук – «Современные направления развития 
уголовно-исполнительной политики»

Лесников Геннадий Юрьевич, главный научный сотрудник центра иссле-
дования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, про-
фессор – «Уголовная политика-2022 в контексте исполнения наказаний»

Овчинников Сергей Николаевич, ведущий научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной прак-
тики ИЗиСП, кандидат социологических наук – «Пенитенциарная политика 
в трудах М.Н. Гернета»

Орлов Владислав Николаевич, профессор кафедры тактики служебно-бо-
евого применения подразделений Санкт-Петербургского военного ордена 
Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации, 
доктор юридических наук, доцент – «Уголовно-исполнительный процесс 
и предупредительная деятельность в условиях проведения специальной 
военной операции: основные идеи»

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, главный научный сотрудник отдела тео-
рии права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, 
доктор юридических наук, профессор – «Пенитенциарная политика в Рос-
сийской империи: историко-антропологический подход»

Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права 
и криминологии МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры уголов-
но-правовых дисциплин Московского государственного лингвистического 
университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации – «Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы и научные основы ее обеспечения»

Серебренникова Анна Валерьевна, профессор кафедры уголовного права 
и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор юридических наук, профессор – «Нравственные ориентиры и их 
влияние на личность современного преступника»

Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела граж-
данского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических 
наук, доцент – «Учреждения уголовно-исполнительной системы как субъ-
екты частного права»

Скиба Андрей Петрович, профессор кафедры уголовно-исполнительного 
права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор – 



«О некоторых направлениях развития уголовно-исполнительного права (по 
идеям проф. М.Н. Гернета)»

Степанов Виктор Вячеславович, доцент кафедры уголовного права и кри-
минологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, канди-
дат юридических наук – «Основные средства исправления осужденных: 
история и современные тенденции»

Степанов Михаил Михайлович, ведущий научный сотрудник отдела теории 
и права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, 
кандидат юридических наук, доцент – «Особенности строительства совет-
ской пенитенциарной системы в годы Гражданской войны»

Федотова Евгения Николаевна, доцент кафедры уголовного права юри-
дического факультета Академии ФСИН России, кандидат юридических 
наук – «Современные тенденции назначения уголовного наказания в виде 
лишения свободы на определенный срок»

Хармаев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой уголовного про-
цесса и криминалистики Бурятского государственного университета име-
ни Доржи Банзарова, кандидат юридических наук, доцент – «К вопросу 
о дискуссиях в научном сообществе об отмене и пользе сибирской ссылки 
и каторги в Российской империи XVIII-XIX вв.»

Юнусов Самур Абдулжабарович, старший научный сотрудник НИИ ФСИН 
России, кандидат юридических наук – «Современные тенденции развития 
пенитенциарной службы в России»

УЧАСТНИКИ

Асриян Борис Андреевич, доцент ГАУГН, кандидат юридических наук

Захарова Ольга Александровна, заместитель начальника отдела Мини-
стерства экономики и регионального развития Красноярского края



Круглый стол 4. 
 Ученые ИЗиСП (ВИЮН) и Нюрнбергский процесс

МОДЕРАТОРЫ

Капустин Анатолий Яковлевич – заведующий отделом международного 
права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации

Ковлер Анатолий Иванович – заведующий отделом сравнительно-право-
вых исследований, заведующий кафедрой международного и европейского 
права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации

Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник центра уголов-
ного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Трунцевский Юрий Владимирович – заведующий отделом методологии 
противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

КООРДИНАТОР

Мащук Ольга Денисовна – специалист первой категории отдела делопро-
изводства, архива и контроля за исполнением поручений ИЗиСП

Впервые высказанная еще в XIX в. идея создания международного суда 
по уголовным делам нашла свое практическое воплощение в наиболее 
завершенном виде в Международном военном трибунале (Нюрнберг и То-
кио) и последующих процессах (например, в Хабаровске), инициированных 
после окончания Второй мировой войны СССР, США, Великобританией 
и Францией для проведения судебных разбирательств над военными пре-
ступниками. СССР при этом по праву принадлежала ведущая роль среди со-
юзников в формировании научных основ и порядка судопроизводства три-
буналов, значимая часть которых была разработана при непосредственном 
учете богатого научного опыта ИЗиСП как передового центра обеспечения 
советского правопорядка и высоком профессионализме его сотрудников. 
Процессы в Нюрнберге, Токио, Хабаровске и др. выполнили ключевую роль 
в вопросе становления современного международного уголовного правосу-
дия, поскольку заложили принципиальные основы порядка производства 



уголовных дел о преступлениях против мира и человечности, агрессии, 
применении недопустимых средств и методов ведения военных действий 
и др., на международном уровне, задав тем самым вектор дальнейшего 
образования и развития подобных им институтов, например, Междуна-
родного трибунала по бывшей Югославии, Международного трибунала по 
Руанде, Международного уголовного суда. Несмотря на сформулированные 
принципы и основания международной уголовной ответственности воен-
ных преступников, проблематика международного уголовного судопроиз-
водства не теряет своей актуальности в условиях окружающей геополити-
ческой обстановки, изменения способов и методов совершения военных 
преступлений и их гибридизации, размывания понятия государственного 
суверенитета и пр. Круглый стол посвящен рассмотрению исторических 
оснований и современных перспектив международного уголовного судо-
производства. 

Вопросы для обсуждения
1. Становление международной уголовной юстиции и ее структура на со-
временном этапе.

2. Значение Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского и др. процессов над 
военными преступниками.

3. Роль СССР в образовании и деятельности Международного военного 
трибунала. 

4. «Без права на забвение»: уроки Нюрнберга в трудах ученых ВИЮН (М.Н. 
Гернета, Б.С. Утевского и др.).

5. Концептуальные основы преступлений против мира и человечности, их 
понятие и система в трудах ученых Института.

6. Доктринальная оценка научных основ и порядка судопроизводства Меж-
дународного военного трибунала, предложенных СССР: от истоков к совре-
менности.

7. Проблемы вины и ответственности по уголовным делам о международ-
ных преступлениях. 

8. Специфика формы производства дел в Международном трибунале по 
бывшей Югославии, Международном трибунале по Руанде, Международ-
ном уголовном суде и др.

9. Уголовно-юрисдикционная деятельность по уголовным делам о между-
народных преступлениях: проблемы межнационального и межотраслевого 
характера.

10. Зарубежный опыт в контексте интеграции механизмов международного 
уголовного права.

11. Перспективы развития международного уголовного судопроизводства 
в условиях распространения наиболее опасных видов вооружения на со-



временном этапе развития общества, изменения способов и методов со-
вершения военных преступлений и их гибридизации, размывания понятия 
государственного суверенитета.

ДОКЛАДЫ

Берг Лана Александровна, младший научный сотрудник ИЗиСП – «Станов-
ление международного уголовного права: Нюрнбергский процесс»

Бесхлебный Сергей Николаевич, магистрант ИЗиСП – «Вопросы подго-
товки к преданию суду на Нюрнбергском процессе»

Гладышева Ольга Владимировна, заведующий кафедрой уголовного про-
цесса Кубанского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор – «Процессуальные гарантии обеспечения прав и закон-
ных интересов участников Нюрнбергского трибунала»

Дуйсенов Эркин Эрманович, советник ректора Евразийской юридической 
академии имени Д.А. Кунаева (Республика Казахстан), доктор юридических 
наук, профессор – «Исторические уроки и правовое наследие Нюрнберг-
ского процесса»

Дьяконова Мария Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела граж-
данского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – «Международное правосудие по гражданским делам в современных 
условиях»

Капустин Анатолий Яковлевич, заведующий отделом международного 
права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации – «Международное уголовное правосудие 
в трудах ученых ВИЮН (от А.Н. Трайнина до Н.Н. Полянского)»

Каширкина Анна Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела срав-
нительно-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук, 
Морозов Андрей Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела меж-
дународного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Защита мира 
и борьба с преступлениями против человечества в работах профессора А.Н. 
Трайнина: современное прочтение»

Ковлер Анатолий Иванович, заведующий отделом сравнительно-правовых 
исследований ИЗиСП, заведующий кафедрой международного и европей-
ского права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации – «Нюрнбергский процесс как прототип 
международного правосудия»



Мезяев Александр Борисович, заведующий кафедрой международного 
права Университета управления ТИСБИ, доктор юридических наук, про-
фессор– «Роль СССР в создании и деятельности Международного военного 
трибунала»

Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник центра уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, 
кандидат юридических наук – «Вклад ученых ИЗиСП (ВИЮН) в становле-
ние международной уголовной юстиции»

Сайфуллин Эмиль Камильевич, ассистент преподавателя кафедры меж-
дународного и европейского права, председатель Совета обучающихся 
ИЗиСП – «О разграничении международно-правового статуса наёмника 
и иностранного добровольца»

Седова Дарья Алексеевна, помощник адвоката АК № 31 «Аснис и партне-
ры»– «Формирование доктрины о запрещении агрессии: от Нюрнберга до 
Международного уголовного суда»

Степанов Михаил Михайлович, ведущий научный сотрудник отдела теории 
и права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, 
кандидат юридических наук, доцент – «Хабаровский судебный процесс 
1949 года: особенности и значение»

Степанов Павел Павлович, ассистент кафедры уголовного права и крими-
нологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук – «Развитие категории «преступления против человеч-
ности» в Уставе и Приговоре Международного военного трибунала»

Ульянов Алексей Владимирович, научный сотрудник отдела правоведения 
ИНИОН РАН, кандидат юридических наук – «Проблемы конструирования 
состава преступления по международному праву»

Шульга Сергей Витальевич, ведущий научный сотрудник отдела консти-
туционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Международный 
уголовный суд в системе международного правосудия современности»

Щерба Сергей Петрович, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации – «Процессуальные особенно-
сти Нюрнбергского военного трибунала»

Щербаков Алексей Дмитриевич, старший научный сотрудник центра уго-
ловного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Нюрнберг-Токио: ось правосудия»

Юндина Мария Андреевна, помощник адвоката АК № 31 «Аснис и пар-
тнеры» – «Историческое развитие уголовной ответственности за военные 
преступления в международном уголовном праве»



УЧАСТНИКИ

Лебешев Иван Сергеевич, научный сотрудник НИИ ФСИН России

Моисеев Владимир Серафимович, магистрант ИЗиСП

Овчинникова Ирина Александровна, консультант Департамента правового 
обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства

Печегина Полина Денисовна, младший научный сотрудник отдела граж-
данского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук

Пилипенко Анатолий Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент

Смирнова Татьяна Михайловна, советник департамента правового обеспе-
чения Постоянного Комитета Союзного государства, кандидат юридических 
наук

Федик Елена Николаевна, доцент кафедры уголовного права РГУП, канди-
дат юридических наук, доцент 

Шпак Анна Семеновна, заместитель начальника Департамента правового 
обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства 



5. Интеллектуальная игра для молодых ученых 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: УНИФИКАЦИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

МОДЕРАТОРЫ

Грувер Надежда Всеволодовна – заведующий отделом магистратуры 
ИЗиСП, кандидат педагогических наук

Макарова Оксана Валерьевна – ведущий научный сотрудник центра уго-
ловного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Семыкина Ольга Ивановна – ведущий научный сотрудник центра уголов-
ного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Щербаков Алексей Дмитриевич – старший научный сотрудник центра уго-
ловного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, кандидат юридических наук

КООРДИНАТОР

Руденко Виктория Валерьевна – специалист центра уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП

В условиях современной геополитической обстановки крепнут угрозы рас-
пространения неонацистской идеологии, высказываний, разжигающих не-
нависть, и пропаганды иных взглядов, побуждающих к культу насилия над 
личностью по мотивам ксенофобии и расизма, причем с использованием 
трансграничных виртуальных возможностей. Сегодня актуальна необходи-
мость пересмотра устоявшихся подходов к правовому суверенитету Уголов-
ного кодекса РФ. Следует обсудить вопрос о расширении пространственных 
пределов национальной юрисдикции уголовного закона, когда речь идет 
о преступлениях против мира и безопасности человечества. Не менее ва-
жен посыл к дискурсу о понятии, системе и субъектах таких преступлений. 
Эти и ряд других проблем предлагается обсудить молодым ученым в рамках 
интеллектуальной игры.



Участники игры, группируясь в команды, с применением ретроспективно-
го метода интеллектуального мышления «шесть шляп», разрабатывают 
проект закона, закрепляющего основы противодействия преступлениям 
против мира и безопасности человечества государства «Эйрениус»1.

Участникам игры предстоит примерить «шесть шляп» международного 
уголовного правосудия, предложив свои научные и практические идеи по 
заданным вопросам. Меняя цветовой диапазон «шляп», участникам над-
лежит обратиться к историческому опыту, выявить тенденции развития 
понятия и системы преступлений против мира и безопасности человече-
ства в современном мире, предложить авторское видение концепции меж-
дународной уголовной ответственности, выразить поддержку и сомнение 
в криминализации новых видов преступлений данной категории. При этом 
необходимо обращаться к сигма-методологии и учитывать: смену эпох, 
перестройку режимов, границы «правовой мысли», правовые традиции, 
культурную идентичность, виртуализацию общественных отношений, из-
менение геополитической обстановки и пр. 

Вопросы для обсуждения

1. Насколько сегодня актуальна проблема пересмотра понятия и системы 
преступлений против мира и безопасности человечества?

2. Следует ли расширять юрисдикцию Уголовного кодекса РФ на такие пре-
ступления?

3. Субъект преступлений против мира и безопасности человечества: инди-
видуализация ответственности или обращение к теории идентификации 
юридического лица?

4. Международный уголовный суд: есть ли альтернатива на площадке евра-
зийской интеграции? 

5. Размышления о будущем международной уголовной юстиции: каковы 
прогнозы и риски? 

УЧАСТНИКИ

Авдонин Владимир Александрович, аспирант кафедры судебной деятель-
ности и уголовного процесса УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева

Антонова Александра Юрьевна, студент Института международного права 
и правосудия МГЛУ 

1 Эйре́на (др.-греч. Εἰρήνη «покой, мирная жизнь») – богиня Мира в древнегреческой 
мифологии, дочь Зевса и Фемиды.



Баканов Никита Андреевич, курсант Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя
Баранова Елизавета Андреевна, студент Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА)
Беляева Екатерина Николаевна, студент Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА)
Бобовкин Андрей Михайлович, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя
Брылёва Татьяна Олеговна, курсант Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя 
Васькина Юлия Дмитриевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя
Веселкина Светлана Алексеевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Владимирова Дарья Артёмовна, курсант Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя
Воронина Нина Анатольевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Гагарина Полина Алексеевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Голубева Валерия Денисовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Горлов Анатолий Олегович, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя 
Давыдова Светлана Юрьевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Демичева Татьяна Сергеевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя
Дорофеев Кирилл Валерьевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)
Ендольцева Анна Андреевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя
Ерохина Елена Игоревна, адъюнкт Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя
Жмакина Полина Александровна, студент Института международного пра-
ва и правосудия МГЛУ 
Журавлева Антонина Кирилловна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 



Запотылько Павел Сергеевич, магистрант ИЗиСП
Знобищева Анастасия Сергеевна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
Зубов Никита Русланович, студент МГИМО МИД России
Иванов Артём Игоревич, студент Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации
Иванюшин Дмитрий Владимирович, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя
Кеменяш Юлия Витальевна, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя 
Киреева Елизавета Владимировна, командир отделения Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя
Кияева Елена Юрьевна, студент Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя 
Колмаков Никита Евгеньевич, студент МГИМО МИД России
Колтунова Валерия Игоревна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Конджария Снежана Ираклиевна, студент МГИМО МИД России
Костечко Анастасия Сергеевна, студент МГИМО МИД России
Кострова Ирина Сергеевна, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя 
Котова Екатерина Геннадьевна, студент Российского нового университета
Кузнецов Егор Сергеевич, студент МГИМО МИД России
Кузьмина Оксана Николаевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Курбакова Дарья Олеговна, курсант Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя
Лаврова Мария Сергеевна, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя 
Лисова Анна Петровна, адъюнкт Московского 
Логунов Сергей Сергеевич, магистрант ИЗиСП
Лукинский Иван Сергеевич, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя
Малахов Сергей Алексеевич, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Мамедова Амалия Магеррамовна, студент Института международного пра-
ва и правосудия МГЛУ 



Мартынюк Эдуард Геннадьевич, студент Московской академии Следствен-
ного комитета Российской Федерации
Мельников Никита Сергеевич, курсант Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя
Мулюкова Диляра Рамилевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)
Напольских Инна Михайловна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Новиков Игорь Андреевич, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя 
Новосельская Светлана Рудольфовна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя
Орлов Владимир Сергеевич, студент МГИМО МИД России
Павлов Михаил Александрович, студент МГИМО МИД России
Паршина Анастасия Владимировна, Академия управления МВД России
Пешков Мирослав Васильевич, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Полуничев Артур Игоревич, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)
Попов Александр Юрьевич, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя 
Попов Петр Петрович, магистрант кафедры журналистики филологическо-
го факультета Национального исследовательского Мордовского государ-
ственного университета имени Н.П. Огарёва
Потриденная Ксения Владимировна, студент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)
Прибе Алексей Игоревич, адъюнкт Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя 
Рассказов Александр Александрович, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя
Решетников Юрий Георгиевич, студент МГИМО МИД России
Рыбакова Софья Андреевна, студент Института международного права 
и правосудия МГЛУ 
Семенова Екатерина Александровна, студент МГУ имени М.В. Ломоносова
Сергеева Дарья Сергеевна, студент Института международного права 
и правосудия МГЛУ 
Собко Алена Сергеевна, студент МГИМО МИД России



Соловьева Анна Сергеевна, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя
Суслов Николай Дмитриевич, студент МГИМО МИД России
Такмаков Евгений Александрович, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
Тарасенко Дарья Петровна, студент МГИМО МИД РФ
Тимофеева Вероника Викторовна, студент МГИМО МИД России
Титова Мария Олеговна, адъюнкт Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя
Топленинов Родион Эдуардович, студент МГИМО МИД России
Трунцевский Андрей Юрьевич, студент Института международного права 
и правосудия МГЛУ
Трушина Ирина Олеговна, командир отделения Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя
Удинцев Глеб Владимирович, студент Института международного права 
и правосудия МГЛУ 
Уткин Андрей Владимирович, студент МГИМО МИД России
Фатьянов Антон Андреевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)
Феоктистова Анна Алексеевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Хайлова Мария Павловна, студент МГИМО МИД России
Харламова Дарья Андреевна, адъюнкт Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
Хвостова Анастасия Вячеславовна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя
Цысс Зинаида Александровна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)
Чапчиков Сергей Сергеевич, студент МГИМО МИД России 
Челышева Анастасия Викторовна, студент МГИМО МИД России
Чикулина Александра Сергеевна, студент Института международного пра-
ва и правосудия МГЛУ 
Шитова Елизавета Денисовна, студент Института международного права 
и правосудия МГЛУ 
Шлегель Полина Олеговна, адъюнкт Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя
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