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Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вам ознакомиться с программой проведения IX 

Международной научно-практической конференции «Уголовное право в 

эволюционирующем обществе» (4-6 октября 2018 г., Юго-Западный 

государственный университет, г. Курск). 

 

4 октября 2018 г. — заезд участников 

5 октября 2018 г.  

 

Регистрация участников — 9.00 (конференц-зал главного корпуса ЮЗГУ: 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, 2 этаж) 

 

Торжественное открытие конференции — 10.00 

 

Приветственное слово ректора Юго-Западного государственного 

университета, д.т.н., профессора Емельянова Сергея Геннадьевича — 

10.00 

 

Презентация Юго-Западного государственного университета. Докладчик: 

Гривачев Александр Валерьевич, директор Научно-исследовательского 

института радиоэлектронных систем (НИИ РЭС) — 10.15. 

 

Пленарное заседание — 10.30 

 

Доклады: 

 

1. Рарог Алексей Иванович, д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки 

РФ, профессор кафедры уголовного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) — Основания 

уголовно-правового запрета допинга в России 

2. Лопашенко Наталья Александровна, д.ю.н., проф., профессор 

кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской 

государственной юридической академии — Межотраслевая 

дифференциация: модель критериев, учитываемых при криминализации 

деяний. 

3. Волков Алексей Алексеевич, председатель Совета судей Курской 

области, судья Курского областного суда — Системный контроль через 

призму надзора — как форма предупреждения преступного рецидива 

4. Антонян Елена Александровна, д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского 



 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) — Основные направления развития криминологии 

5. Трусов Константин Юрьевич, подполковник юстиции, следователь-

криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Курской области 

— Проблемы применения отдельных норм уголовного законодательства 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства 

6. Коновалова Ирина Анатольевна, к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой уголовного права, проректор Московского государственного 

областного университета — К вопросу об общественном контроле в 

деятельности воспитательных колоний 

7. Зуенко Андрей Вадимович, прокурор Суджанского района Курской 

области — К вопросу о процессуальном статусе лица во взаимосвязанных 

преступлениях. Изъятия в правах потерпевшего 

8. Варыгин Александр Николаевич, д.ю.н, профессор, зав. кафедрой 

прокурорского надзора и криминологии Саратовской государственной 

юридической академии — Проблемы правового регулирования 

предупреждения преступности 
 

Обед — 13.30 (центр досуга молодѐжи ЮЗГУ) 

Открытая дискуссия — 15.00 

 
 

Выступления: 

 
1. Дворянсков Иван Владимирович, д.ю.н, доцент, ведущий научный 

сотрудник НИЦ-1 НИИ ФСИН России — Возмещение ущерба от 

преступления: проблемы оснований и компетенции 

2. Урда Маргарита Николаевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного 

права Юго-Западного государственного университета — Перспективы 

законодательного определения в уголовном законе выдворения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в контексте практики применения ст. 322 

УК РФ 

3. Ефремова Ирина Алексеевна, к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной 

юридической академии — Право на обеспечение свободы совести и свободы 

вероисповедания в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

4. Бимбинов Арсений Александрович, к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры уголовного права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) — Уголовная ответственность за 

сексуальные преступления по законодательству ФРГ 



 

5. Баранчикова Марина Вячеславовна, к.ю.н., доцент, зам. начальника 

кафедры уголовного права, криминологии и психологии Орловского 

юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова — Влияние 

ситуации совершения преступления на индивидуализацию ответственности 

неосторожных сопричинителей вреда за нарушения правил дорожного 

движения 

6. Быстрова Юлия Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса 

и прокурорского надзора Орловского государственного университета им. И.С. 

Тургенева — Меры предупреждения преступности в сфере ЖКХ 

7. Воронин Вячеслав Николаевич, к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

уголовного права Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) — Отдельные принципы конструирования 

санкций уголовно-правовых норм 

8. Дегтерев Андрей Александрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права Астраханского государственного университета — 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума: 

уголовно-правовая характеристика 

9. Алихаджиева Инна Саламовна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовно-

процессуального права и криминалистики Всероссийского государственного 

университета юстиции — Криминологическая оценка преступности в сфере 

сексуальной эксплуатации 

10. Гришко Наталья Александровна, преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин Рязанского государственного агротехнологического университета 

им. П.А. Костычева — Особенности женской насильственной преступности в 

семейно-бытовой сфере 

11. Петрянин Алексей Владимирович, д.ю.н, доцент, профессор кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД 

России — Эволюция уголовной политики в области противодействия 

финансированию преступной деятельности 

12. Соловьев Владислав Сергеевич, к.ю.н., доцент, старший преподаватель 

кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского университета 

МВД России — Уголовная ответственность «за лайки и репосты»: правда и 

мифы 

13. Антонян Юрий Миранович, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, профессор кафедры уголовного права Московского 

государственного областного университета — Проблемы исправления 

осуждѐнных 

14. Шевелева Светлана Викторовна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

уголовного права Юго-Западного государственного университета, зам. 

председателя Комитета образования и науки Курской области — Некоторые 

проблемы, связанные с уголовно-правовой регламентацией мошенничества 



 

15.Лагутин Игорь Борисович, д.ю.н., доцент, зав. кафедрой финансового 

права, конституционного, гражданского и административного 

судопроизводства Юго-Западного государственного университета, зам. 

председателя Комитета образования и науки Курской области — 

Ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств 

16. Богдан Варвара Владимировна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

гражданского права Юго-Западного государственного университета — К 

вопросу о публично-правовой охране общественных интересов 

17. Байбарин Андрей Андреевич, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовного 

права Юго-Западного государственного университета — Актуальные 

проблемы субъекта преступления 

18. Назаренко Геннадий Васильевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

уголовного права Юго-Западного государственного университета — 

Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности:de lege ferenda 

19. Ситникова Александра Ивановна, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

уголовного права Юго-Западного государственного университета — 

Законодательно-текстологическая классификация специальных субъектов 

20. Баумштейн Антон Борисович, д.ю.н., профессор кафедры уголовного 

права Юго-Западного государственного университета — Особенности 

наказания в современном уголовном праве 

21. Гребеньков Александр Александрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права Юго-Западного государственного университета — 

Актуальные проблемы киберпреступности 

22. Лепина Татьяна Геннадьевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

Юго-Западного государственного университета — Модернизация российского 

уголовного законодательства в сфере государственных закупок 

23. Яковлева Елена Олеговна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

Юго-Западного государственного университета — Методики 

психологического диагностирования осужденных 

24. Шатанкова Елена Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

Юго-Западного государственного университета — Исполнение наказаний в 

отношении несовершеннолетних, связанных с изоляцией от общества 

25. Бархатова Елена Валерьевна, соискатель кафедры криминологии и 

уголовно-исполнительного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) — Современная 

молодежная субкультура: понятие и виды 

26. Матушкин Павел Анатольевич, к.ю.н., ст. преподаватель кафедры 

прокурорского надзора и криминологии Саратовской государственной 

юридической академии — Побои и истязания и проблемы их предупреждения 

27. Харитонович Екатерина Дмитриевна, адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России - Особенности 



 

правового положения больных осужденных, отбывающих обязательные 

работы 

28. Ужахов Алисхан Салангиреевич, судья Сунженского районного суда 

Республики Ингушетия — Предупреждение совершения новых преступлений 

как цель применения наказаний: к вопросу о закреплении в уголовном и ином 

законодательстве 

29. Онищенко Ирина Сергеевна, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России - Проблемы исполнения 

лишения свободы в отношении осужденных женщин, имеющих малолетних 

детей 

30. Гребенькова Лидия Александровна, аспирант кафедры уголовного права 

Юго-Западного государственного университета — Объективная сторона 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего 

31. Синяева Мария Ивановна, старший преподаватель кафедры уголовного 

права Юго-Западного государственного университета, аспирант — 

Потерпевшие от преступлений несовершеннолетнего возраста в современном 

уголовном праве 

32. Хван Татьяна Сергеевна, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России - Криминологическая 

характеристика осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства 

33. Шахбазов Рамиз Физулиевич, преподаватель кафедры уголовного права 

Юго-Западного государственного университета, аспирант — Принципы 

российского и мусульманского уголовного права  

34. Нистратова Ирина Сергеевна, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России - Некоторые аспекты 

исполнения лишения свободы в отношении осужденных, имеющих социально 

значимые заболевания 

35. Гончарова Ольга Валерьевна, студент Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) — Женщина в 

уголовном праве 

 

6 октября 2018 г. Культурная программа: 

09.00 — обзорная экскурсия по городу, экскурсия в м. Коренная Пустынь 

С 17.00 — отъезд участников конференции 

7 октября 2018 г. — отъезд участников конференции 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Наш адрес: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября,94 

Телефон: (4712) 50-48-00 

E-mail: rector@swsu.ru 

Приемная комиссия: (4712) 22-25-64, 51-50-23, 51-50-24  

  

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Наш адрес: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября,94 

ауд. № Г-525 (кафедра),  

ауд. №Г-533 (кабинет зав. кафедрой),  

Е-mail: kafedracriminal@rambler.ru  

Телефон (4712) 22-24-25  
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