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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

 

«Уголовный закон и предприниматели» 

 

 

 

 

 

14:30-15:00 

 

Подключение / сбор участников 

 

Координаторы: 

 

Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

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

законодательства; судоустройства Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:20 

 

Вступительное слово модераторов: 

 

Гриненко Александр Викторович – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД 

России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Сидоренко Элина Леонидовна – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД 

России, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», доктор 

юридических наук, профессор 

 

Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
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Зайцев Олег Александрович – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:20-17:00 

 

Доклады: 

 

1. Рогов Игорь Иванович – заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета 

Европы), президент Казахстанской криминологической ассоциации, доктор юридических наук, профессор 

«Уголовно-правовая этика в сфере предпринимательства. Казахстанский опыт» 

 

 

2. Сидоренко Элина Леонидовна – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД 

России, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», доктор 

юридических наук, профессор 

«Платформа “За бизнес” как цифровая модель защиты предпринимателей» 

 

 

3. Гриненко Александр Викторович – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД 

России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

«Уголовные и уголовно-процессуальные проблемы квалификации преступлений как совершенных в сфере 

предпринимательской деятельности» 
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4. Зайцев Олег Александрович – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства ИЗиСП, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

«Роль государства в защите прав и законных интересов предпринимателей от незаконного уголовного 

преследования»
1
 

 

5. Виноградова Елена Валерьевна – и.о. первого заместителя директора Института государства и права 

Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор 

«Защита конституционных гарантий свободы предпринимательства уголовно-правовыми механизмами» 

 

6. Дмитриева Анна Александровна – профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, 

криминологии Южно-Уральского государственного университета (НИУ), доктор юридических наук, доцент 

«Обеспечение защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования» 

 

7. Закаляпина Лейла Александровна – преподаватель кафедры уголовного процесса Краснодарского 

университета МВД России (Ставропольский филиал), кандидат юридических наук 

«Отдельные вопросы предупреждения экономической преступности в городах-курортах России» 

 

8. Котляр Анастасия Ильдаровна – преподаватель кафедры административного права и административной 

деятельности ОВД Краснодарского университета МВД России (Крымский филиал) 

«Правоохранительные органы как участники судебного процесса» 

 

9. Кручинина Надежда Валентиновна – профессор кафедры криминалистики Московского 

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

профессор 

«Генетические технологии и криминальные риски» 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения». 
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10. Маркелов Сергей Владимирович  – профессор кафедры уголовного процесса Краснодарского 

университета МВД России, кандидат юридических наук 

«Антикоррупционная деятельность правоохранительных органов: отечественный и зарубежный опыт» 

 

 

11. Отаров Алим Арсенович – начальник кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД 

России (Ставропольский филиал), кандидат юридических наук, доцент 

«Особенности этапа возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере налогообложения» 

 

 

12. Ростокинский Александр Владимирович – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

Московского городского педагогического университета, доктор юридических наук, доцент 

«Проблемы правоприменения статьи 199 УК РФ» 

 

 

13. Рясов Александр Алексеевич – профессор кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД 

России (Ставропольский филиал), кандидат юридических наук, доцент 

«Отдельные вопросы использования специальных познаний при расследовании экономических преступлений» 

 

 

14. Соломоненко Иван Геннадьевич – профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Краснодарского университета МВД России (Ставропольский филиал), кандидат юридических наук 

«Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в свете новой редакции статьи 171 УК 

РФ» 
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15. Сухаренко Александр – директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз» 

«Заочное уголовное преследование предпринимателей» 

 

16. Сухондяева Татьяна Юрьевна – доцент кафедры уголовного права Военного университета 

Министерства обороны РФ,  кандидат юридических наук, доцент 

«Роль бизнес-сообществ во взаимодействии бизнеса и власти по преодолению коррупции» 

 

17. Хайрутдинова Лилия Рафильевна – старший преподаватель Казанского инновационного университета  

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

«Понятие и меры противодействия прибыльной форме трансграничной торговли экзотическими 

животными» 

 

18. Черников Сергей Владимирович – преподаватель кафедры уголовного процесса Краснодарского 

университета МВД России (Ставропольский филиал) 

«Актуальные вопросы, возникающие при производстве выемки» 

 

Доклады студентов, магистрантов, адъюнктов, аспирантов: 

 

19. Виноградова София Алексеевна – студентка Государственного академического университета 

гуманитарных наук 

«Ограничение применения к бизнесу статьи 210 УК РФ как условие для развития предпринимательской 

деятельности в государстве» 

 

20. Двойников Артемий Игоревич – студент Саратовской государственной юридической академии 

«Наложение ареста на имущество в уголовном процессе: некоторые вопросы и пути совершенствования» 
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21. Ермакова Элина Айбековна – магистрант Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. 

Ельцина 

«Прокурорский надзор за досудебным производством по уголовным делам в сфере оказания медицинских и 

фармакологических услуг» 

 

22. Ерченков Виктор Александрович – студент Московского государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Ответственность за незаконное предпринимательство» 

 

23. Иманали Аружан – студент Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева 

«Актуальные вопросы уголовного права в Республике Казахстан» 

 

24. Каримов Шовгин Ильхам оглы – магистрант Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Корпоративная уголовная ответственность» 

 

25. Костюк Анна Владимировна – адъюнкт Краснодарский университет МВД России 

«Уголовно-правовые характеристики незаконного предпринимательства» 

 

 

26. Крохин Роман Игоревич – студент Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Преступные (мошеннические и налоговые) схемы в сфере агропромышленного комплекса» 

 

27. Львова Нелли Сергеевна – студентка Саратовской государственной юридической академии 

«Особенности прекращения уголовного преследования в связи с возмещением ущерба» 
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28. Налимов Денис Олегович – студент Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Смарт-контракт как предмет правового регулирования в России» 

 

29. Проказов Александр Витальевич – магистрант Уральского государственного юридического 

университета 

«Уголовная ответственность за нарушения субъектами малого и среднего предпринимательства целей 

получения мер государственной поддержки (субсидий)» 

 

30. Северюхина Ольга Анатольевна – магистрант Финансового университета при Правительстве РФ 

«Значение специального знания в установлении нормы ответственности по налоговым правонарушениям» 

 

31. Смирнов Артем Иванович – аспирант ИЗиСП 

«Правовое обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов правоохранительными органами» 

 

32. Смирнова Мария Владимировна – студентка Саратовской государственной юридической академии 

«Наложение ареста на имущество в уголовном процессе: некоторые вопросы и пути совершенствования» 

 

33. Стадников Александр Александрович – студент Саратовской государственной юридической академии 

«Залог как мера пресечения в уголовном процессе России» 

 

34. Тамаева Карина Игоревна – аспирант ИЗиСП 

«Законность изъятия имущества предпринимателей при производстве по уголовным делам» 

 

35. Титова Анна Сергеевна – адъюнкт Краснодарского университета МВД России 

«Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности» 
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36. Яким Алина Дмитриевна – студентка Саратовской государственной юридической академии 

«Аспекты киборгизации в уголовном процессе» 

 

Доклады сотрудников Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: 

 

37. Артемов Владислав Юрьевич – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права Института, кандидат юридических 

наук  

«Основные направления реформирования уголовного законодательства о корпоративной ответственности 

за преступления в сфере экономической деятельности в Австралии» 

 

38. Кубанцев Сергей Павлович – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права Института, кандидат юридических 

наук 

«Предприниматели и уголовный закон в США» 

 

39. Макарова Оксана Валерьевна – ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства Института, кандидат юридических наук 

«Предприниматели как привилегированные субъекты уголовной ответственности» 

 

40. Молчанова Марина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства Института 

«Противодействие коррупции в бизнесе как механизм защиты добросовестных предпринимателей от 

коррупционных посягательств» 
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41. Нудель Станислав Львович – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства Института, доктор юридических наук 

«Уголовно-правовые механизмы охраны экономических отношений: перспективы оптимизации»
2
 

 

42. Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства Института, кандидат юридических наук 

«Межотраслевые проблемы защиты прав потерпевших от преступлений экономической направленности»
3
 

 

43. Трефилов Александр Анатольевич – старший научный сотрудник отдела зарубежного 

конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института, 

кандидат юридических наук  

«Особенности уголовного экономического права Швейцарии» 

 

44. Семыкина Ольга Ивановна – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права Института, кандидат юридических 

наук  

«Уголовная политика в сфере защиты предпринимательской деятельности в юрисдикциях государств – 

участников СНГ»
4
 

 

45. Степанов Олег Анатольевич – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства Института, доктор юридических наук, профессор 

«Обеспечение прав предпринимателей при осуществлении правоохранительной деятельности» 

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

правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения». 
3
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения». 
4
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в 

развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве». 



11 

 

 

46. Ямашева Екатерина Валерьевна – научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства Института 

«Проблемы соотношения уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности»
5
 

 

 

17:00-17:30 

 

Подведение итогов международного круглого стола 

 

Аннотация: 

Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации является одним из ключевых элементов национальной безопасности. 

Достижение этой цели обусловлено решением комплекса задач, в том числе связанных с обеспечением стабильности и защищенности сферы 

предпринимательства не только гражданско-правовыми, но и уголовно-правовыми и процессуальными средствами.  

Предлагается обсудить актуальные теоретические и практические проблемы деятельности судебных и правоохранительных органов по 

обеспечению экономической безопасности и производству по уголовным делам в отношении предпринимателей. С одной стороны, появляются 

новые технологии, меняется структура взаимодействия государства и бизнеса, происходит трансформация бизнес-моделей, особенно в 

финансовом секторе. С другой стороны, ещѐ не решены существующие в практике недостатки, обусловленные пробелами в уголовном и 

процессуальном законодательстве. Комплексный подход к поиску решений этих проблем позволит выявить и предложить наиболее эффективные 

материально-правовые и процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов представителей, вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпринимательская деятельность и экономическая безопасность Российской Федерации: баланс частных и публичных интересов. 

2. Роль государства в защите предпринимателей от незаконного уголовного преследования. 

3. Злоупотребление правом для давления на бизнес. 

4. Правозащитная деятельность по охране предпринимателей от незаконного давления на бизнес уголовно-правовыми средствами. 

5. Проблемы уголовной ответственности за преступления, совершенные предпринимателями. 

                                                 
5
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения». 
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6. Роль уголовного и уголовно-процессуального права в предупреждении преступлений, совершаемых в сфере предпринимательской 

деятельности. 

7. Криминализация и декриминализация как формы преобразования уголовного законодательства в области экономической безопасности. 

8. Особый процессуальный порядок производства по уголовным делам в отношении предпринимателей. 

9. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ о применении уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства в отношении предпринимателей.  

10. Уголовно-правовые механизмы и поддержка предпринимателей в зарубежных странах. 

 

Для участия в работе круглого стола зарегистрировались свыше 400 представителей российских и зарубежных образовательных 

организаций. 

Среди них студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели ведущих вузов стран – участниц СНГ (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы (Республика Беларусь), Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева (Республика Казахстан), 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан), Кыргызско-Российский Славянский университет имени 

Б.Н. Ельцина (Кыргызская Республика)).  

В работе круглого стола также примут участие студенты, курсанты, магистранты, аспиранты и преподаватели ведущих российских вузов: 

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, Военного 

университета Министерства обороны РФ, Волжского университета имени В.Н. Татищева, Высшей школы экономики, Дагестанского 

государственного университета, Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Краснодарского университета МВД России, Кубанского государственного университета, Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарева, Московского городского университета управления Правительства Москвы, Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, Московского гуманитарно-

экономического университета, Московского педагогического государственного университета, Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, Орловского юридического института МВД России имени В.В. 

Лукьянова, Пермского государственного национального исследовательского университета, Российского университета кооперации, Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева, Саратовской государственной юридической академии, Северо-Западного и Центрального филиалов Российского государственного 

университета правосудия, Северо-Кавказского федерального университета, Пермского и Ставропольского филиалов РАНХиГС, Ставропольского 

филиала Московского гуманитарно-экономического университета, Ставропольского филиала Московского педагогического государственного 

университета, Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, Томского государственного университета, 
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Ульяновского государственного университета, Уральского государственного юридического университета, Финансового университета при 

Правительстве РФ, Югорского государственного университета, Южно-Уральского государственного университета. 


