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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дата проведения: 14 декабря 2018 года 

Место проведения: Академия управления МВД России, корпус 1, зал 51  

Регистрация участников: 9:00-10:00  

Открытие конференции: 10:00-10:10 

Выступления участников конференции: 10:10-13:00 

Перерыв на обед: 13:00-14:00 

Выступления участников конференции: 14:00-17:00 

Регламент: научные доклады – до 15 мин, научные сообщения – до 10 мин 

 

Вступительное слово 

Конев Андрей Николаевич – доктор технических наук, кандидат 

юридических наук, доцент, академик Российской академии юридических 

наук, начальник Академии управления МВД России генерал-лейтенант 

полиции 

 

Научные доклады 

 

1. Цепелев Валерий Филиппович – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры уголовной политики Академии управления МВД России 

Заслуженный юрист Российской Федерации – Вклад Г.М. Миньковского в 

понимание сущности, структуры и масштабов уголовной политики 

2. Долгова Азалия Ивановна – д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист 

РСФСР, Президент Российской криминологической ассоциации – Уголовная 

политика в аспекте национальной безопасности  

3. Беляева Лариса Ивановна – д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России, Заслуженный юрист 

Российской Федерации – «Белые пятна» в современной уголовной политике 

России 

4. Гаврилов Борис Яковлевич Ивановна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры управления органами расследования преступлений Академии 

управления МВД России, Заслуженный юрист Российской Федерации – 

Современная уголовная политика России: в цифрах и фактах 
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5. Лаппо Егор Александрович – к.ю.н., начальник кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Могилевского института МВД Республики 

Беларусь – Применение (использование) огнестрельного оружия 

сотрудниками органов внутренних дел Республики Беларусь в контексте 

права на легитимное насилие 

6. Хайров Фирдавс Мадуллоевич – к.ю.н., доцент кафедры уголовного 

права, криминологии и психологии Академии МВД Республики Таджикистан 

– Криминализация противоправных действий с прекурсорами, 

осуществляемая на уровне национального уголовного закона под влиянием 

международно-правовых актов 

7. Колодкин Леонард Михайлович – д.ю.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, генерал-майор внутренней службы (в 

отставке), главный научный сотрудник отделения по изучению проблем 

психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности НИЦ 

Академии управления МВД России – Общественная опасность 

преступления: генезис, понятие и проблемы оценки 

8. Кузнецов Александр Павлович – д.ю.н., профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 

права Нижегородской академии МВД России – Криминализация 

декриминализация как основное направление уголовной политики: (на примере 

главы 22 УК РФ) 

9. Ревин Валерий Петрович – д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, академик Российской академии естественных 

наук – Мысли об оптимизации современной уголовной политики 

10. Черных Евгения Евгеньевна – к.ю.н, доцент, заместитель начальника 

Нижегородской академии МВД России по научной работе – Уголовно-

правовая оценка гибели плода  

Научные сообщения: 

 

1. Батрова Татьяна Александровна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

государственных и гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя – Проблемы 

криминализации правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности 

2. Воронин Михаил Юрьевич – д.ю.н., доцент, начальник кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России – Локальная 

уголовная политика 
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3. Гаврилин Юрий Викторович – д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

управления органами расследования преступлений Академии управления 

МВД России – Цифровизация уголовного судопроизводства в контексте 

уголовной политики России на современном этапе 

4. Иванов Петр Иванович – д.ю.н., профессор, главный научный 

сотрудник НИЦ Академии управления МВД России, Заслуженный юрист 

Российской Федерации – Система противодействия экономической 

преступности в сфере бюджетного финансирования (постановка проблемы) 

5. Киреев Михаил Павлович – д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, профессор кафедры управления органами внутренних 

дел в особых условиях Академии управления МВД России – Полномочия 

противодействию терроризму и задачи ОВД 

6. Козаев Нодар Шотаевич – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД России 

– Меры противодействия преступности, использующей достижения научно-

технического прогресса 

7. Малышева Ольга Анатольевна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России – Тенденции 

применения уголовно-процессуального принуждения в современный период  

8. Мартыненко Наталия Эдуардовна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры уголовной политики Академии управления МВД России – Уголовно-

правовая защищенность потерпевшего 

9. Меркурьев Виктор Владимирович – д.ю.н., профессор, заведующий 

отделом НИИ Университета Генеральной прокуратуры России – Реализация 

государственной политики борьбы с организованными формами 

экстремистской деятельности  

10. Ображиев Константин Викторович – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Университета Генеральной 

прокуратуры России – Тенденции развития правил квалификации 

преступлений: уголовно-политический аспект 

11. Осокин Роман Борисович – д.ю.н., профессор, начальник факультета 

подготовки научно-педагогических и научных кадров Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя – Уголовная политика по 

противодействию преступлениям против нравственности  

12. Плешаков Александр Михайлович – д.ю.н., профессор, профессор 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя – Невиновное 

причинение вреда при оперативном внедрении (к постановке проблемы)  
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13. Расторопов Сергей Владимирович – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД и участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве Университета Генеральной 

прокуратуры России – Административная преюдиция в уголовном праве 

России: возврат к прошлому или движение вперед  

14. Сердюк Наталья Владимировна – д.п.н., доцент, профессор кафедры 

психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии 

управления МВД России – Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного и делинквентного поведения детей подростков 

15. Тихонова Светлана Сергеевна – доцент, к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права и процесса Университета Лобачевского (г. Нижний 

Новгород) – Конкретизация уголовно-правовых предписаний как средство 

достижение целей уголовной политики  

16. Трунцевский Юрий Владимирович – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры уголовной политики Академии управления МВД России, старший 

научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации – Преступность в эпоху 

цифровизации: новые вызовы 

17. Шмонин Андрей Владимирович – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры управления органами расследования преступлений Академии 

управления МВД России – Особый порядок привлечения к уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления экономической 

направленности, как необходимая часть современной уголовной политики 

18. Алихаджиева Инна Саламовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права и криминалистики Всероссийского 

государственного университета юстиции – К проблеме применения судебного 

штрафа по ст. 24 УК РФ «Организация занятия проституцией» 

19. Алешина-Алексеева Екатерина Николаевна – старший 

преподаватель кафедры уголовного права Санкт-Петербургского 

Университета МВД России – Криминализация экономических преступлений 

как метода уголовной политики России  

20. Акимова Наталья Викторовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии ВГУЮ – Влияние особенностей 

российского правосознания на идеологию борьбы с преступностью 

21. Аносов Александр Викторович – к.ю.н., доцент кафедры уголовной 

политики Академии управления МВД России – Реализация уголовной 

политики в сфере борьбы с компьютерным мошенничеством  
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22. Антипов Алексей Николаевич – ведущий научный сотрудник ФКУ 

НИИ ФСИН России, к.ю.н., доцент – Уголовная и уголовно-исполнительная 

политика: проблемы и направления решений  

23. Алексеев Игорь Владимирович – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

– Уголовное законодательство государств участников СНГ о причинении 

вреда здоровью несовершеннолетнего 

24. Байсалуева Эльвира Фазитовна – к.ю.н., доцент кафедры 

административной деятельности органов внутренних дел Тюменского 

института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних 

дел Российской Федерации – Актуальные вопросы квалификации 

фальсификации доказательств по уголовному делу  

25. Баранчикова Марина Вячеславовна – к.ю.н., доцент, заместитель 

начальника кафедры уголовного права, криминологии и психологии 

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова – 

Особенности криминализации хулиганства на транспорте общего 

пользования 

26. Беляева Тамара Николаевна – заместитель начальника РИО 

Академии управления МВД России – Уголовно-правовые меры борьбы с 

финансированием экстремизма 

27. Брылева Елена Александровна –к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

профессиональных дисциплин Пермского института ФСИН России – Нужна 

ли пробация современной России  

28. Воропаев Сергей Александрович – к.ю.н., доцент кафедры уголовного 

права Уральского юридического института МВД России – Оценка 

эффективности уголовно-правовой нормы  

29. Густова Элла Владимировна – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры уголовного права ФГКОУ ВО МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя – 

Институт освобождения от уголовной ответственности в контексте 

тенденций уголовной политики 

30. Долинко Василий Иванович – начальник редакционно-издательского 

отдела Академии управления МВД России – Уголовно-правовые меры 

обеспечения экономической безопасности 

31. Забавко Роман Алексеевич – заместитель начальника кафедры 

общеправовой подготовки Восточно-Сибирского института МВД России – 

Уголовная политика государства в сфере охраны окружающей природной 

среды и природных ресурсов  
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32. Звонарева Анна Юрьевна – к.с.н., заместитель начальника кафедры 

организации деятельности ОВД ЦКШУ АУ МВД России – Общественное 

мнение как инструмент социальной диагностики проблем в 

правоохранительной сфере региона 

33. Золотарев Евгений Алексеевич – заместитель начальника 8 отдела 

УОГЗ МВД России – Обеспечение безопасности судей и иных участников 

уголовного процесса уголовно-правовыми средствами 

34. Иванова Олеся Михайловна – старший следователь Следственного 

управления УМВД России по г. Чебоксары – О последних изменениях и 

дополнения,х внесенных в статьи 158, 159³, 159⁶ УК РФ  

35. Иванов Михаил Георгиевич – к.ю.н., доцент, начальник кафедры 

уголовного права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации – О последних 

изменениях и дополнениях внесенных в статьи 158, 159³, 159⁶ УК РФ  

36. Ищук Ярослав Григорьевич – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России – Проблемы 

категорийного аппарата в области профилактики преступлений 

37. Иващук Виктор Кузьмич – к.ю.н., доцент, инспектор по контролю за 

исполнением поручений 4 факультета Академии управления МВД России – 

Реализация международных правовых стандартов как составляющая 

полинормативности уголовной политики Российской Федерации 

38. Качалов Владислав Викторович – к.ю.н., доцент, врио заместителя 

начальника по учебной и научной работе Московского областного филиала 

МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, – Противодействие коррупции как одно 

из направлений современной уголовно-правовой политики России  

39. Калашников Игорь Владимирович – к.ю.н., заместитель начальника 

кафедры криминологии МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя – Социализация 

несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы 

40. Кашкаров Алексей Александрович – к.ю.н., доцент, начальник 

кафедры уголовного права и криминологии Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России – Кадровая политика как фактор 

должностной преступности в условиях изменения государственной 

принадлежности региона 

41. Красненкова Елена Валерьевна – к.ю.н., доцент, доцент департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

Университета при Правительстве РФ – Криминологическая политика как 

составная часть уголовной политики  
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42. Леонов Евгений Михайлович – полковник полиции (в отставке) – 

Вопросы предупреждения преступлений общеуголовной направленности в 

законодательных органах власти 

43. Лапунова Юлия Андреевна – к.ю.н., доцент кафедры ООРД Академии 

управления МВД России – Общественная опасность преступлений, 

совершаемых на религиозной почве 

44. Мартыненко Эдуард Владимирович – к.ю.н., доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института – 

Уголовно-правовая оценка конфискации имущества  

45. Малышева Юлия Владимировна – к.ю.н., старший юрисконсульт 

правового отдела Академии управления МВД России – Международные 

стандарты обеспечения прав обвиняемого  

46. Марковский Максим Сергеевич – старший преподаватель кафедры 

тактико-специальной подготовки Уральского юридического института МВД 

России – Особенности предмета контрабанды наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов  

47. Макеева Наталья Владимировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

предварительного расследования МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя – 

Проблемные вопросы расследования бесконтактных способов сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ 

48. Малиновский Игорь Борисович – к.ю.н., доцент, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой уголовного права государственного 

университета «Дубна» – «Национальный план противодействия коррупции на 

2018-2020 годы» и действующее уголовное законодательство 

49. Можаева Ирина Павловна – д.ю.н., главный научный сотрудник НИЦ 

Академии управления МВД России – Уголовная политика государства в 

сфере противодействия преступным посягательствам на культурные 

ценности 

50. Можина Ольга Юрьевна – адъюнкт факультета подготовки научных, 

научно-педагогических кадров Академии управления МВД России – 

Факторы детерминирующие мелкое взяточничество в социальной сфере 

51. Мусатов Дмитрий Александрович – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

– Целеполагание в управлении правоохранительными органами  

52. Некрасов Денис Евгеньевич – к.ю.н., доцент, начальник кафедры 

уголовного права и криминологии Рязанского филиала МосУ МВД России 

им. В.Я. Кикотя – Протестные настроения в системе детерминант 

экстремистских актов 

53. Нечаев Алексей Дмитриевич – к.ю.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации – Уголовная политика России в сфере 

коррупционных проявлений: современные тренды 
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54. Николаев Александр Геннадьевич – к.ю.н., доцент, профессор 

кафедры УДПОООП ЦКШУ Академии управления МВД России – Внешние 

критерии «общественная опасность» на реализацию дисциплинарного 

принуждения 

55. Новоселов Сергей Александрович – к.ю.н., доцент кафедры 

административной деятельности Тверского  филиала МосУ МВД России им. 

В.Я. Кикотя – О тенденциях к совершенствованию мер предупреждения 

преступлений, совершаемых сотрудниками ГИБДД МВД России 

56. Печенкова Елена Анатольевна – к.пс.н. преподаватель кафедры 

психологии учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности 

МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя – Психофизиологические исследования 

лиц с применением полиграфа, как средство обеспечения законности в ОВД   

57. Петроченков Сергей Дмитриевич – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры оперативно-разыскной деятельности Рязанского филиала МосУ 

МВД России им. В.Я. Кикотя – Уголовное законодательство в сфере 

противодействия незаконному обороту технических устройств для 

негласного получения информации 

58. Пичугин Дмитрий Александрович – старший преподаватель кафедры 

тактико-специальной подготовки Уральского юридического института МВД 

России – Особенности предмета контрабанды наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов  

59. Приходько Наталья Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры правоведения 

РГУМСХА имени К.А. Тимирязева – Сравнительно-правовой анализ 

зарубежного законодательства, предусматривающего уголовную 

ответственность за контрабанду  

60. Пушкин Александр Владимирович – к.ю.н., доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Тульского института (филиала) ВГУЮ РПА 

Минюста России, председатель Центрального районного суда г. Тулы – 

Основные направления современной уголовной политики Российской 

Федерации в борьбе с незаконной миграцией  

61. Пащенко Наталья Николаевна – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

– Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов: проблемы правоприменения  

62. Радченко Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры 

предварительного расследования  МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя – 

Особенности уголовно-правовой квалификации содействия самоубийства 

несовершеннолетним 

63. Родина Лидия Викторовна  – старший  специалист отделения кадров 

ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Рязанской области» – Правовое просвещение 

населения органами внутренних дел как инструмент уголовной политики 
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64. Руденко Александр Сергеевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права Академии права и управления ФСИН России – 

Антикоррупционная политика Российской Федерации  

65. Смольянинов Евгений Серафимович – к.ю.н., доцент кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России – Отдельные 

элементы уголовной политики в сфере экономической деятельности  

66. Ситковский Андрей Леонидович – к.ю.н., доцент, заместитель 

начальника НИЦ Академии управления МВД России – Особенности 

виктимологической профилактики корыстных преступлений 

67. Сизова Виктория Николаевна – к.ю.н., ведущий научный сотрудник 

НИЦ Академии управления МВД России – Актуальные проблемы 

конструирования статей уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающих ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности 

68. Смирнов Александр Михайлович – к.ю.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник центра исследования проблем обеспечения безопасности в 

учреждения УИС ФКУ НИИ ФСИН России – О необходимости регламентации 

назначения наказания выше высшего предела, как средства обеспечение 

справедливости российского уголовного закона 

69. Сафонова Елена Юрьевна – преподаватель кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин Рязанского гвардейского высшего 

десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова – Особенности 

преступления экстремистской направленности, совершаемых курсантами 

военных учебных заведений  

70. Слепцова Татьяна Викторовна – к.и.н., старший научный сотрудник 

по изучению проблем истории МВД России НИЦ Академии управления МВД 

России – Обеспечение мобилизации жандармскими полицейскими 

управлениями железных дорог в годы Первой мировой войны: уголовно-

правовой аспект 

71. Смирнов Владимир Георгиевич – адъюнкт факультета 

подготовки научных, научно-педагогических кадров Академии управления 

МВД России – Субъективные признаки преступного неисполнения приказа 

сотрудником органа внутренних дел 

72. Сидоров Валерий Александрович – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

– Общие уголовно-правовые меры охраны личности от незаконного 

уголовного преследования  

73. Сидорова Василиса Егоровна – начальник отдела по работе с 

обращениями граждан Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

г. Москве – Управленческие решения ОВД как средство реализации уголовной 

политики  
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74. Станкевич Александра Михайловна – старший преподаватель 

кафедры уголовного права МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя – Основные 

направления современной уголовной политики Российской Федерации в 

борьбе с незаконной миграцией  

75. Титушкина Елена Юрьевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России – Предупреждение 

преступлений совершаемых женщинами  

76. Титовец Ирина Витальевна – преподаватель кафедры 

предварительного расследования  МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя – 

Организация расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 

77. Червонных Елена Валерьевна – к.ю.н., ведущий научный сотрудник 

научный сотрудник НИЦ АУ МВД России – Возраст в структуре личности 

преступника 

78. Шишкин Радий Владимирович – старший преподаватель кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России – Реализация 

уголовной политики в сфере борьбы с преступностью иностранных граждан  

79. Шмарион Полина Вячеславовна – к.ю.н., доцент кафедры 

криминологии  МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя – Уголовно-правовая 

характеристика насильственных преступлений, совершаемых в семье в 

отношении несовершеннолетних 

80. Шнейдерова Дарья Игоревна – преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики УО «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» – Использование цифровой валюты в 

процессе совершения хищений 

81. Шкабин Геннадий Сергеевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя – Направление 

уголовной политики в сфере правового обеспечения оперативно-разыскной 

деятельности 

82. Шевцов Александр Валерьевич – к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

УДПОООП ЦКШУ Академии управления МВД России – Правовые и 

организационные основания для исключения органов внутренних дел (полиции) 

и их должностных лиц от исполнения несвойственных административно-

юрисдикционных полномочий (функций) 

83. Янишевский Андрей Бориславович – начальник Санкт-

Петербургского суворовского военного училища МВД России, генерал-майор 

полиции – Особенности организации борьбы с экономическими 

преступлениями в сфере бюджетного финансирования 

84. Янченко Инесса Любомировна – к.ю.н., ведущий научны сотрудник 

по изучению проблем истории МВД России НИЦ Академии управления МВД 

России – К вопросу об ответственности за бродяжничество и 

попрошайничество в Российской империи 
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Участие в дискуссии: 

 

1. Антипов А.Н. – ведущий научный сотрудник центра исследования 

проблем обеспечения безопасности в учреждения УИС ФКУ НИИ ФСИН 

России 

2. Арипов Анвар Лутфиллоевич – к.ю.н., начальник кафедры 

уголовного процесса факультета № 2 Академии МВД Республики 

Таджикистан  

3. Алимирзаев Экбер Абдулахадович – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

4. Антипова Анна Васильевна – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

5. Аблиязова Елена Борисовна – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России  

6. Белик Сергей Николаевич – начальник отдела нормативно-правового 

обеспечения ГУОООП МВД России 

7. Богданов Алексей Викторович – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

8. Бухориев Бехруз Рустамович – доцент кафедры уголовного права 

Академии МВД Республики Таджикистан  

9. Виноградов Александр Владимирович – старший преподаватель-

методист кафедры управления органами внутренних дел в особых условиях 

ЦКШУ Академии управления МВД России 

10. Ветрова Ольга Алексеевна – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

11. Галецкий Виталий Сергеевич – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

12. Гуляева Елена Александровна – слушатель 4 факультета (подготовки 

начальствующего состава органов внутренних дел) Академии управления 

МВД России  

13. Диденко Александр Анатольевич – главный эксперт-специалист 

инспекции ОАД МВД России  

14. Козлов Александр Вениаминович – к.ю.н, старший научный 

сотрудник сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии 

Института государства и права РАН 

15. Курилов Сергей Иванович – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

16. Кузьмина Наталья Вячеславовна – ведущий эксперт отдела 

нормативно-правового обеспечения Организационно-аналитического 

управления ГУНК МВД России 

17. Лакина И.А. – научный сотрудник центра исследования проблем 

обеспечения безопасности в учреждения УИС ФКУ НИИ ФСИН России 
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18. Лазарева Светлана Сергеевна – слушатель 4 факультета (подготовки 

начальствующего состава органов внутренних дел) Академии управления 

МВД России  

19. Масленников Евгений Евгеньевич – к.ю.н., ведущий научный 

сотрудник центра изучения проблем управления и организации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительной системе ФКУ НИИ ФСИН России 

20. Мурсалимов Камиль Рамилевич – к.ю.н., ведущий эксперт отдела 

нормативно-правового обеспечения организационно-аналитического 

управления СД МВД России  

21. Максутова Эльвира Исмаиловна – слушатель 4 факультета 

(подготовки начальствующего состава органов внутренних дел) Академии 

управления МВД России  

22. Ненашева Ирина Анатольевна – руководитель компании ООО 

«ФПЭБ» 

23. Николаева Анастасия Евгеньевна – слушатель 4 факультета 

(подготовки начальствующего состава органов внутренних дел) Академии 

управления МВД России  

24. Огурцов Александр Евгеньевич – к.ю.н., доцент кафедры ООРД 

Академии управления МВД России 

25. Овчинников Сергей Николаевич – к.с.н., ведущий научный 

сотрудник центра изучения проблем управления и организации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительной системе ФКУ НИИ ФСИН России 

26. Осипов Иосиф Вячеславович – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

27. Радченко Владимир Иванович – к.ю.н, ведущий научный сотрудник 

сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института 

государства и права РАН 

28. Редников Александр Германович – главный эксперт-специалист 

управления выработки государственной политики и управленческих решений 

в области внутренних дел ОАД МВД России  

29. Соколов Д.А. – к.ю.н., старший научный сотрудник отдела НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

30. Савин Виктор Анатольевич – старший инспектор по особым 

поручениям отдела нормативно-правового и организационно-методического 

обеспечения УОД МВД России  

31. Степанченко Артур Алексеевич – эксперт отдела уголовного 

законодательства и правового регулирования предупреждения преступности 

Уголовно-правового управления ДПД МВД России 

32. Скляренко Татьяна Геннадьевна – слушатель 4 факультета 

(подготовки начальствующего состава органов внутренних дел) Академии 

управления МВД России  

33. Тесленко Екатерина Сергеевна – заместитель начальника 3 отдела 1 

управления ГУЭиПК МВД России 



13 

 

34. Тимошенко Юлия Александровна – к.ю.н., доцент, профессор 

кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Университет 

прокуратуры РФ» – Основные направления уголовно-экологической политики 

35. Тоиров Ибрахим Хайруллоевич – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

36. Урда Маргарита Николаевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права Юго-западного университета – Признак «организация» как 

критерий разграничения ст. 3221 УК РФ и сопоставимых 

административных правонарушений  

37. Фалина Ольга Александровна – начальник отдела анализа 

оперативной обстановки и выработки управленческих решений 

информационно-аналитического управления ОАД МВД России 

38. Ханнанов Радмил Рафкатович – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры ООРД Академии управления МВД России 

39. Черняков Сергей Анатольевич –  к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Бел ЮИ МВД России – Коррупционная виктимность 

сотрудников органов внутренних дел, как актуальная проблема научного 

исследования  

40. Чумичкин Александр Сергеевич – адъюнкт факультета подготовки 

научных, научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

41. Яковлева Вера Владимировна – врио начальника Оперативно-

справочного центра ГИАЦ МВД России  

42. Янина Ирина Юрьевна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

уголовного права, криминалистики и криминологии Мордовского 

государственного университета – Механизм нанесения вреда объекту 

уголовно-правовой охраны причинением   


