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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы уголовного законодательства и правоприменительной 

практики стран-участниц СНГ», которая состоится 16 февраля 2022 

года в очно-заочной форме. 

Программный комитет: 

Председатель: Мацкевич Игорь Михайлович, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

Заместитель председателя: Аветисян Сержик Сергеевич, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Республики Армения 

Секретариат: Зограбян Наира Юрьевна, исполняющая 

обязанности заведующей кафедрой уголовного права и уголовно- 

процессуального права Института права и политики Российско- 

Армянского университета; кандидат юридических наук; Саргсян 

Аделина Арменовна, кандидат юридических наук 

 

 
Регламент для выступающих: 

Доклад – до 15 минут 

Выступление – до 10 минут 

Ответы на вопросы – до 10 минут 

Общий регламент конференции: 

1100-1115 – открытие конференции 

1115- 1400– пленарное заседание 

1400-1430 – обед 
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1430 -1730 – пленарное заседание 

1730-1745 - кофе-пауза 

1745-1900 – пленарное заседание 

1900-1930 – подведение итогов 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы уголовного законодательства и 

правоприменительной практики стран-участниц СНГ»: программа. 

–Ер.: Изд-во РАУ, 2022. 

Адрес: Республика Армения, г. Ереван, ул. Овсепа Эмина, 123 

© РАУ, 2022 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Открытие конференции 

 
Аветисян Сержик Сергеевич, д.ю.н., профессор, судья 

уголовной палаты Кассационного суда РА, профессор 

Российско-Армянского университета, председатель 

армянского представительства Союза криминалистов и 

криминологов, заслуженный юрист РА 

 
 

Приветствия: 

 

Дарбинян Армен Размикович - Ректор РАУ, член-корр. 

НАН РА, д.э.н., профессор 

Мацкевич Игорь Михайлович - Президент 

региональной общественной организации «Союз 

криминалистов и криминологов», профессор 

Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина, профессор 

Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, руководитель лаборатории 

антикриминальных исследований РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ 

 
Аветисян Паркев Сергеевич - Проректор по науке 

РАУ, д.филос.н., к.ф.-м.н., профессор 
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1115-1400 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

Зайцев Олег Александрович, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, вице-президент Союза криминалистов 

и криминологов, главный научный сотрудник центра 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики, заведующий кафедрой 

правоохранительных органов, уголовного судопроизводства и 

правозащитной деятельности 

«Уголовно-правовые механизмы охраны экономических 

интересов и предпринимательской деятельности в 

государствах – участниках СНГ» 

 

 

 
Иванов Никита Георгиевич, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Российской правовой 

академии Министерства юстиции РФ 

«Современная уголовная политика в стиле нуар» 

 

 
Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

«Уголовная ответственность за незаконное 

предпринимательство: вопросы квалификации» 



6  

Цагикян Степан Шантович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного права и уголовно- 

процессуального права Института права и политики Российско- 

Армянского университета 

«Состояние противодействия коррупции в Армении» 

 
Муратова Надежда Георгиевна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

«Проблемы законодательной стилистики резолютивной 

части обвинительного приговора» 

 
Кадников Николай Григорьевич, доктор юридических, 

профессор, профессор кафедры уголовного права Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Особенности квалификации мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности» 

 
Панченко Владислав Юрьевич, доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

Института    международного     права     и     экономики     им. 

А. С. Грибоедова, профессор Московского государственного 

лингвистического университета 

«О функциональном толковании российского уголовного 

закона» 

 
Абдурасулова Кумринисо Раимкуловна, доктор 

юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного 

права, криминологии и противодействия коррупции 

Ташкентского государственного юридического университета 

«General description, causes end prevention of corruption crimes» 

1400-1430 – ОБЕД 
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1430 -1730 

 
Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич, доктор юридических 

наук, профессор, профессор филиала Академии государственно 

управления при Президенте Республики Казахстан по 

Алматинской области 

«О необходимости принципа возмездности в уголовном 

праве XXI века» 

 

 
Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Республики Татарстан, 

заведующая кафедрой уголовного права юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Нагорнов Кирилл Игоревич, юридический факультет 

Казанского (Приволжский) федерального университета, 

исследователь 

Принудительные меры воспитательного воздействия: итоги 

развития и направления совершенствования российской 

уголовно-правовой политики 

 

 
Аветисян Сержик Сергеевич, доктор юридических наук, 

профессор, судья уголовной палаты Кассационного суда РА, 

профессор Российско-Армянского университета, заслуженный 

юрист РА 

«Тенденции развития института соучастия в преступлении по 

новому уголовному кодексу Республики Армения» 

 

 
Шамурзаев Таалайбек Турсунович, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Кыргызско-Российского (Славянского) 
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университета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина, председатель Представительства 

Союза криминалистов и криминологов в Кыргызстане 

«Актуальные вопросы реформирования уголовного 

судопроизводства Кыргызской Республики» 

 

 
Жилкин Максим Геннадьевич, доктор юридических наук, 

доцент, начальник кафедры уголовного права и криминологии 

Московского областного филиала Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Проблемы малозначительности деяний в уголовном праве» 

 

 
Пресняков Михаил Вячеславович, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры служебного и трудового права 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина 

(филиал РАНХиГС) 

«Проблемы квалификации коррупционных правонарушений и 

их разграничение с преступлениями коррупционного 

характера» 

 

 
Уманец Вера Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

«Несовершенство российского уголовного законодательства в 

области назначения видов более мягкого наказания по 

правилам статьи 64 УК РФ и способы правоприменения 

нормы» 
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Зограбян Наира Юрьевна, кандидат юридических наук, и.о. 

заведующей кафедрой уголовного права и уголовно- 

процессуального права ИПП РАУ 

«Критический анализ системы обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, по новому УК РА» 

 

Цагаан Ганболд, доктор юридических наук, профессор, 

научный сотрудник НИИ пограничной безопасности при 

Университете внутренних дел Монголии, полковник 

Хармаев Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики      ЮФ Бурятского государственного 

университета, 

«К вопросу о безопасности приграничных территорий (на 

примере России и Монголии)» 

 

Аниськина Эвелина Геннадьевна, кандидат юридических наук, 

доцент, и.о. заведующей кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Смоленского филиала Саратовской 

государственной юридической академии 

«К вопросу об ответственности за клевету по 

законодательству стран СНГ» 

 

 
Иван Милич, доктор юридических наук юридического 

факультета Новосадского университета Республики Сербия 

«О некоторых вопросах предупреждения суда и условного 

осуждения» 

Галюкова Мария Игоревна, кандидат юридических наук, 

доцент, судья Центрального районного суда города Челябинска 

«Незаконная деятельность в сфере биобанкинга: 

сравнительный анализ Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовного кодекса Республики Армения» 
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Жирова Марина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Уголовное право и процесс» Тольяттинского 

государственного университета 

«Проблемные вопросы привлечения к уголовной 

ответственности по делам частного обвинения» 

 

Саргсян Аделина Арменовна, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного права и уголовно- 

процессуального права Института права и политики Российско- 

Армянского университета 

Аветисян Диана Паргевовна, студентка 4 курса Института 

права и политики Российско-Армянского университета по 

направлению «Юриспруденция» 

«Проблемы реализации принципа законности при квалификации 

составов преступлений с бланкетными диспозициями» 

 

 
Зограбян Наира Юрьевна, кандидат юридических наук, и.о. 

заведующей кафедрой уголовного права и уголовно- 

процессуального права Института права и политики Российско- 

Армянского университета 

Петросян Гамлет Аразатович, магистрант 2 года обучения 

Института права и политики Российско-Армянского 

университета, ООП «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» 

«Особенности трансформации норм нравственности в нормы 

уголовного права» 

 

 

Турабаева Зиѐда Якубовна, преподаватель кафедры уголовного 

права, криминологии и противодействия коррупции 

Ташкентского государственного юридического университета 



11  

«Понятие и возраст наступления уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

 

1730-1745 - Кофе-пауза 

 
 

1745-1900 

 
 

Юношев Станислав Викторович, кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой «Уголовное право и 

процесс» Тольяттинского государственного университета 

«Проблемные аспекты разграничения отдельных составов 

мошенничества» 

 

 
Дегтерев Андрей Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВО 

Астраханского государственного университета, «Экстремизм 

как угроза политической системе Российской Федерации: 

проблемы разграничения норм об ответственности за 

преступления экстремистской направленности от смежных 

составов преступлений» 

 

 
Богомолова Ксения Игоревна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры прокурорского надзора и криминологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

«Проблема международного сотрудничества в области 

противодействия экстремизма» 
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Комиссаренко Екатерина Сергеевна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного процесса Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия», 

«Влияние правильной квалификации преступления на выбор 

меры пресечения в целях ее превентивного воздействия» 

 

 
Кадников Федор Николаевич, кандидат юридических наук, 

адвокат Адвокатской палаты Московской области 

«Особенности квалификации вовлечения в занятие 

проституцией и принуждение к занятию проституцией» 

 

 
Худайкулов Ферузбек Хуррамович, кандидат юридических 

наук, и.о доцента, и.о. доцента кафедры уголовного права, 

криминологии и противодействия коррупции Ташкентского 

государственного юридического университета 

«Genesis and stages of development of the doctrine of the corpus 

delicte: problems and controversial issues» 

 
Саргсян Аделина Арменовна, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного права и уголовно- 

процессуального права Института права и политики Российско- 

Армянского университета 

«Некоторые вопросы освобождения от уголовной 

ответственности по новому уголовному кодексу РА» 

 

 
Сукиасян Вараздат Овикович, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного права и уголовно- 

процессуального права Института права и политики Российско- 
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Армянского университета, помощник судьи уголовной палаты 

Кассационного суда РА 

Гарибян Наира Геворговна, магистрант 2 года обучения 

Института права и политики Российско-Армянского 

университета, ООП «Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность» 

«Односторонняя декларация и мировое соглашение (unilateral 

declarations и friendly settlements) как основания 

исключительного пересмотра в уголовном судопроизводстве» 

 

 

 
Красовская Оксана Юрьевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного и уголовно- 

исполнительного права Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

«Уголовно-правовые позиции Верховного Суда Российской 

Федерации по принудительным мерам воспитательного 

воздействия» 

 

 
Славгородская Ольга Александровна, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» «Использование видеоконференцсвязи при 

проведении очной ставки с участием свидетеля» 

 

 

 
Хожиева Рўзигул Худайбердиевна, базовый докторант 

Ташкентского государственного юридического университета 

«Санкции по предотвращению коррупции» 
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Шамурзаев Таалайбек Турсунович, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Кыргызско-Российского (Славянского) 

университета им. Б.Н. Ельцина 

Ардашев Роман Георгиевич, кандидат юридических наук, 

Иркутский государственный университет 

«Проблемы, связанные с недостатками хранения 

дактилоскопической информации» 

 

 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 
Бражин Юрий Юрьевич, адъюнкт Нижегородской академии 

МВД России, 

«Сравнительно-правовое исследование служебно- 

экономических преступлений на примере Российской 

Федерации и Республики Казахстан» 

 

 
Дубов Егор Игоревич, адъюнкт Нижегородской академии МВД 

России 

«Сравнительный анализ уголовного законодательства 

противодействия преступлениям в сфере возврата 

просроченной задолженности на примере Российской 

Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь» 

 

 
Дубова Мария Евгеньевна, адъюнкт Нижегородской академии 

МВД России 

«Исторический аспект становления и развития института 

уголовно-правовой защиты чести и достоинства сотрудников 

ОВД» 
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Доценко Елена Андреевна, соискатель ученой степени 

кандидата юридических наук 

Тверского филиала Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, начальник кабинета специальных 

дисциплин кафедры организации и обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений 

«Об уголовной ответственности в сфере регулирования цен на 

рынке по законодательству стран СНГ» 

 

 
Фомина Татьяна Васильевна, адъюнкт 3-го факультета 

Академии управления МВД России, заместитель начальника 

отдела специальных экспертиз – начальник отделения физико- 

химических и пищевых экспертиз ЭКЦ УМВД России по 

Рязанской области 

«Каким может стать экспертно- криминалистическое 

сопровождение оперативно-розыскных мероприятий в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров завтра» 

 

 
Абиза Бессам, аспирант 3 года обучения Казанского 

(Приволжского) Федерального университета 

«Международный уголовный суд как механизм применения 

норм международного гуманитарного права» 

 
Борзаев Асхаб Мумадыевич, аспирант ФГБОУ ВО Чеченского 

государственного университета имени А.А. Кадырова 

«Сравнительно-правовой анализ института 

множественности преступлений по уголовному 

законодательству России и Армении» 

 

 
1900-1930 – Подведение итогов 
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Для заметок 
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