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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 

 

 

 

29 сентября 2021 г. 
г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 22/24 

 
 

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ СТРАН  

ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Среда, 29 сентября 2021 г. 

 

9.00–10.00 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

 

9:30–10:00 

Презентация изданий Института 

 

10.00–10.30 

Открытие конференции 

Место проведения: конференц-зал 

 

10.30–11.15 

Приветствия 

Место проведения: конференц-зал 

 

11:15–13:30  

Пленарное заседание 

Место проведения: конференц-зал 

 

13.30–14.00 

Перерыв. Кофе-брейк 

 

14.00–17.00 

Секционные заседания и круглые столы 

 



 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

 

Секция № 1 

«Антропологические подходы к 

изучению проблем преступления и 

наказания» 

 

Ауд. 236 

 

Секция № 2 

«Нравственные основания права в 

историческом дискурсе» 

 

 

Ауд. 104 

 

Секция № 3 

«Перспективы международного уголовного 

права и моральные императивы» 

 

 

Ауд. 111 

 

Круглый стол № 1 

«Нравственные ценности: 

отражение в нормах уголовного 

права» 

 

Конференц-зал 

 

Круглый стол № 2 

«Духовно-нравственные основы 

уголовного судопроизводства» 

 

 

Ауд. 144 

 

Круглый стол № 3 

«Нравственные ориентиры и их влияние на 

личность современного преступника» 

 

 

Ауд. 321 

 

Круглый стол № 4 

«Этические аспекты 

криминалистической, судебно-

экспертной и оперативно-

розыскной деятельности» 

 

Ауд. 310 

 

Круглый стол № 5 

«Моральные, этические и духовно-

нравственные  

основы развития уголовно-

исполнительной системы» 

 

Ауд. 320 

 

Студенческий круглый стол 

«Правовое образование и нравственные 

основы формирования юриста уголовно-

правового профиля» 

 

 

Zoom 

 

 



10.00–10.20 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Место проведения: конференц-зал 

Хабриева Талия Ярулловна – директор Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, заместитель Президента 

РАН, член Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии Совета Европы), академик РАН, 

действительный член Международной академии сравнительного 

права (IACL, Париж, Франция), доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист 

Республики Татарстан  

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – председатель Ассоциации 

юристов – стран Черноморско-Каспийского региона, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Азербайджанской Республики 

10.20-11.00 

ПРИВЕТСТВИЯ 

Место проведения: конференц-зал  

Сергеев Александр Михайлович – президент РАН, академик 

РАН, доктор физико-математических наук, профессор 

Нарышкин Сергей Евгеньевич – директор Службы внешней 

разведки Российской Федерации, председатель Попечительского 

совета ИЗиСП, доктор экономических наук 

Пономарев Юрий Александрович – заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации 

Забарчук Евгений Леонидович – первый заместитель Министр 

юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Зубов Игорь Николаевич – статс-секретарь – заместитель 

Министра внутренних дел Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

Карлин Александр Богданович – заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Кропачев Николай Михайлович – ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор 

юридических наук, профессор 

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель министра юстиции 

Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Азербайджанской Республики 

Москалькова Татьяна Николаевна – Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, доктор юридических 

наук, доктор философских наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

Плигин Владимир Николаевич – сопредседатель Ассоциации 

юристов России, кандидат юридических наук, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

Смирнов Андрей Вадимович – директор Института философии 

РАН, академик РАН, академик-секретарь Отделения 

общественных наук РАН, доктор философских наук 
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11:00–13:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: конференц-зал 

 

Бастрыкин Александр Иванович – председатель Следственного 

комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

«Уголовный закон и нравственность: практика Следственного 

комитета Российской Федерации» 

Мацкевич Игорь Михайлович – профессор Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, главный 

научный сотрудник Института государства и права РАН, 

заведующий лабораторией антикриминальных исследований 

Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина, главный ученый секретарь Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

«Новая преступность и новый преступник: точки 

несоприкосновения» 

Рогов Игорь Иванович – председатель Комиссии по правам 

человека при президенте Республики Казахстан, заместитель 

Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, член 

Венецианской комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, 

член Академического Совета Академии права Международного 

финансового центра «Астана», доктор юридических наук, 

профессор 

«Нравственные начала правоохранительной реформы в 

Казахстане» 

 

 

Нудель Станислав Львович – заведующий центром уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП, доктор юридических наук 

«Уголовная политика в области защиты духовно-нравственных 

ценностей» 

Голик Юрий Владимирович – профессор кафедры уголовного 

права и криминологии Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор 

«Философия, нравственность, борьба с преступностью» 

Аликперов Ханлар Джафарбала оглы – доктор юридических 

наук, профессор 

«Некоторые методологические аспекты трансформации 

нравственных ценностей в референтное поле уголовного закона» 

Хелльманн Уве – руководитель научно-исследовательского 

центра «Российское право» Потсдамского университета, 

руководитель представительства Союза криминалистов и 

криминологов в Германии, доктор права, профессор 

«Основание и пределы государственной наказательной политики 

под влиянием средств массовой информации» 

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой 

конституционного права Белорусского государственного 

университета, доктор юридичеких наук, профессор, заслуженный 

юрист Республики Беларусь 

«Ответственность членов семьи (близких родственников) 

преступника в контексте соотношения закона и 

нравственности» 
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Участники 

 

Подносова Ирина Леонидовна – заместитель Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации – председатель Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации, член Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, сопредседатель Научно-консультативного Совета при 

Верховном Суде Российской Федерации 

Савенков Александр Николаевич – директор Института 

государства и права РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Слуцкий Леонид Эдуардович – председатель Комитета по 

международным делам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, председатель Правления 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира», 

доктор экономических наук 

Става Георг (Австрия) – советник по Юго-Восточной Европе 

посольства Австрийской Республики в Сербии, генеральный 

секретарь правовой секции российско-австрийского форума 

гражданских обществ «Сочинский диалог» 

Нисанов Год Семѐнович – председатель Совета директоров ООО 

«Киевская площадь», председатель Совета директоров АО 

«Спортивный комплекс «Олимпийский», Вице-президент 

Всемирного еврейского конгресса 

Ястребов Олег Александрович – ректор Российского 

университета дружбы народов, доктор юридических наук, доктор 

экономических наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.00-17.00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

Секция № 1 

«Антропологические подходы к изучению проблем преступления и наказания» 

 

Модераторы 

Ковлер Анатолий Иванович – заведующий отделом научного обеспечения деятельности Секретариата делегации Российской 

Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации, судья Европейского Суда по правам человека (1999–2012) 

Лазарев Валерий Васильевич – главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, профессор 

кафедры теории государства и права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), академик 

РАЕН, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Тосунян Гарегин Ашотович – главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, президент 

Ассоциации российских банков, академик РАН, д-р юрид. наук, канд. физ.-мат. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации 

Координатор 

Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, канд. юрид. наук 

Современная уголовная юстиция рассматривает преступление и наказание как юридическую и философскую сущность. Преступность и 

личность преступника изучаются не только с учетом криминологических подходов, но и с использованием результатов исследований в 

области психологии, психиатрии, генетики, медицины. Всесторонняя разработка проблем преступления и наказания настоятельно требует 

философских подходов к пониманию этих сложных феноменов и явлений. Необходимо использование современных научных методов и 

средств философии в целях обоснования преступного поведения человека, развития преступности в обществе, права государства на 

наказание за совершение общественно опасного деяния. 

Философия служит научной основой для исследования конкретных проблем преступления и наказания с точки зрения их места и роли в 

общесоциальном 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 преступности несут в себе угрозы 

основополагающим ценностям человеческой цивилизации и поиск ответов на эти вызовы является одной из важнейших задач современной 

науки. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Значение философии для современной уголовно-правовой науке. 

2. Философия Гегеля и преступность как явление сущности. 

3. Ценностные ориентиры в учении о преступлении и наказании. 

4. Философия уголовного права: современная постановка проблемы. 

5. Научные методы философии в применении к изучению преступности и наказания. 

6. Правовые ценности как фактор, влияющий на развитие преступности в современном обществе. 

7. Философские подходы к преступлению и наказанию перед вызовами новой реальности. 

8. Границы изучения преступления и наказания сквозь призму философии. 

9. Причины и истоки преступного поведения человека. 

10. Перспективы развития уголовного наказания в контексте философии. 

Выступления 

Алауханов Есберген Оразулы, профессор Международного Казахско-Турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, д-р юрид. 

наук, профессор – «Проблемы уголовного закона и нравственности» 

Андрианов Владимир Константинович, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем правосудия Российского 

государственного университета правосудия, канд. юрид. наук, доцент – «Социально-психологические закономерности уголовного права» 

Басангов Денис Анатольевич, старший научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Анализ перспектив 

развития цифровых технологий в судопроизводстве» 

Белов Евгений Александрович, начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского юридического института МВД 

России, канд. социол. наук, доцент – «Нравственная нейтральность современного правосудия» 

Глотова Светлана Владимировна, доцент кафедры международного права юридический факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, канд. 

юрид. наук, доцент – «Императивность Нюрнбергских принципов с позиций морально-ценностного подхода (к 75-летию вынесения 

приговора Международным военным трибуналом)» 

Ионайтис Ольга Борисовна, заведующий кафедрой философии и социологии Уральского государственного юридического университета, д-

р фил. наук, профессор – «Преступление и наказание в дискурсе отечественной философии права» 

Карасев Валентин Иванович, профессор Академии труда и социальных отношений, д-р фил. наук – «К вопросу о социальной и правовой 

реальности: философски-правовой и криминологический аспект исследования преступности в условиях социальной трансформации» 

Колосова Нина Михайловна, главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, д-р юрид. наук – «Нравственные 

основы научных исследований» 
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Кудряшова Екатерина Валерьевна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, д-р юрид. наук – «Финансовая грамотность и проблемы 

уголовной ответственности» 

Кулиев Джамали Тофикович, аспирант Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – «Понятие, 

сущность и назначение наказаний по Шариату» 

Лещенков Феликс Артемович, научный сотрудник ИЗиСП – «Понятие степени убийства в уголовном праве США» 

Мусаелян Лева Асканазович, заведующий кафедрой философии Пермского государственного университета, д-р фил. наук, доцент – 

«Социальные, мировоззренческие, теоретические факторы обострения нравственной проблематики в современной России в оптике 

преступлений и наказаний. Взгляд философа» 

Петров Александр Викторович, канд. филос. наук, Омская академия МВД России – «Телеологические антиномии нравственного сознания 

современного российского общества и их правовые проекции» 

Редько Людмила Леонидовна, президент Ставропольского государственного педагогического института, д-р пед. наук, профессор – 

«Профессиональная этика как условие формирования нравственных ценностей студентов юридических специальностей» 

Сайфуллин Эмиль Камильевич, председатель Совета обучающихся ИЗиСП, аспирант ИЗиСП – «О необходимости разграничения понятий 

и правовой природы ЧВОК и наѐмничества» 

Санькова Екатерина Валерьевна, научный сотрудник научно-исследовательского отдела Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации – «Соотношение права и нравственности в философии В.С. Соловьева» 

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор – «Некоторые философские аспекты проблем преступления и наказания в цифровую эпоху» 

Сумачев Алексей Витальевич, доцент кафедры организации исполнения наказания Санкт-Петербургского университета ФСИН России, д-р 

юрид. наук, профессор – «Санкции уголовно-правовых норм в аспекте “рационального” и “сакрального”» 

Трефилов Александр Анатольевич, доцент департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», канд. юрид. наук – «Энрико Ферри о соотношении уголовного права и 

морали» 

Хомич Владимир Михайлович, заведующий информационно-методическим кабинетом Научно-практического центра проблем укрепления 

законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Республики 

Беларусь – «Преодоление кризиса нравственности в культуре права и правоприменения» 

Чипига Илья Вячеславович, преподаватель Военного университета Министерства обороны Российской Федерации – «Правовая энтропия 

в реализации верховенства права» 
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Участники 

Батыров Тимерлан Хусенович, помощник министра здравоохранения Республики Ингушетия 

Дробязко Софья Руслановна, юрист Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, аспирант МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Лафишев Адам Исмаиловичстарший научный сотрудник Научного института образования и права, канд. юрид. наук 

Милякина Елена Викторовна, начальник отдела НИЦ № 3 ВНИИ МВД России, канд. экон. наук, доцент 

Кулбаева Майя Муратовна, докторант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Нурлумбаева Ляззат Ерлановна, руководитель отдела координации научной правовой экспертизы Института законодательства и правовой 

информации Республики Казахстан, магистр права 

Хашиева Танзила Алихановна, директор школы № 1 г. Магас Республики Ингушетия 
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Секция № 2 

«Нравственные основания права в историческом дискурсе» 

 

Модераторы 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич – заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, д-

р юрид. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

Баранова Марина Владимировна – профессор кафедры трудового и экологического права юридического факультета Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского, вице-президент Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра 

«Юридическая техника», д-р юрид. наук, канд. культурологии, профессор 

Дорская Александра Андреевна – заведующий кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, д-р юрид. наук, профессор 

Координатор 

Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства ИЗиСП 

Вопросы соотношения права и морали являются очень важными в контексте теории права и его исторической динамики. Нравственные 

основания правовых принципов никогда не подвергались сомнению учеными, при этом всегда оставались дискуссионными конкретное 

наполнение этих принципов и их значение в правовой практике. Историко-правовая наука дает богатый материал для осмысления 

нравственных начал права, их воплощения в юридических нормах и правоприменении на разных этапах исторического развития общества и 

государства. Ретроспективный анализ свидетельствует о том, что институты преступления и наказания всегда сочетали в себе потребности 

правового регулирования и нравственные императивы. Исследование нравственных оснований права в исторической ретроспективе 

способствует более глубокому пониманию общих закономерностей правового развития, особенностей динамики правовых норм и 

институтов на современном этапе. 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблемы соотношения права и морали в истории политико-правовой мысли. 

2. Нравственное наполнение правовых норм и принципов в исторической динамике. 

3. Нравственные начала в истории уголовного законодательства России и зарубежных государств. 

4. Преступление и наказание в исторической ретроспективе. 

5. Исторические детерминанты эволюции правовых принципов. 

6. Религиозные детерминанты эволюции правовых норм. 
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7. Этапы развития отечественного и зарубежного уголовного права в контексте социально-исторических трансформаций. 

Выступления 

Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства ИЗиСП – «Нравственные основы законодательства в Российской империи» 

Азизов Убайдулло Абдуллоевич, начальник Учебного управления Таджикского национального университета, д-р юрид. наук – 

«Нравственные основания уголовного права Таджикистана в исторической ретроспективе» 

Алексеева Наталья Ивановна, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, канд. юрид. наук – «Правосудие как особая форма реализации нравственной природы права» 

Альбертий Юлия Владимировна, младший научный сотрудник отдела научного обеспечения международного сотрудничества 

прокуратуры и сравнительного правоведения Университета прокуратуры Российской Федерации – «Духовно-нравственное воспитание 

подростков и молодежи как детерминанта законности» 

Байниязова Зульфия Сулеймановна, доцент кафедры теории государства и права юридического факультета Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, канд. юрид. наук, доцент – «Гуманистические ценности, право, правовая 

система: некоторые аспекты их соотношения» 

Бабаева Юлия Григорьевна, заместитель заведующего кафедрой юриспруденции Московского городского университета управления 

Правительства Москвы, канд. юрид. наук – «Нравственные аспекты уголовной ответственности в первые годы советской власти» 

Баранова Марина Владимировна, профессор кафедры трудового и экологического права юридического факультета Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского, вице-президент Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра 

«Юридическая техника», д-р юрид. наук, канд. культурологии, профессор – «“Рекламное преступление” в современной России: специфика и 

пути противодействия» 

Балынин Игорь Викторович, доцент департамента общественных финансов финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, канд. экон. наук – «Проблемы добросовестности должностных лиц органов государственной 

власти и муниципальных образований в Российской Федерации и предложения по их решению в контексте обеспечения социально-

экономического развития публично-правовых образований» 

Бочкарев Сергей Вадимович, доцент кафедры международного права Российского государственного педагогического университета имени 

А.И. Герцена, канд. юрид. наук – «Нравственность как основание правовой регуляции жизни общества в контексте эффективности 

правового регулирования (на примере Франции второй половины XIX в.)» 

Васильев Илья Александрович, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доцент – «“Добрые люди” при разрешении споров в домосковский период» 
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Волкова Светлана Васильевна, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доцент – «Нравственные основания древнерусского права» 

Гандалоев Руслан Баширович, научный сотрудник центра мониторинга законодательства и правоприменения института законотворчества 

Саратовской государственной юридической академии, канд. полит. наук – «История развития условий отбывания лишения свободы в 

Российском законодательстве» 

Долгополова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, канд. юрид. наук – «Нравственные основания права в источниках Древнего Востока» 

Дорская Александра Андреевна, заместитель директора Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, главный научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, д-р юрид. 

наук, профессор – «Нравственное содержание норм церковного права и их влияние на формирование отраслей российского права» 

Дорский Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 

университета, д-р фил. наук, профессор – «Нравственные основания регулирования рекламной деятельности» 

Ефремова Надежда Николаевна, профессор кафедры теории и истории государства и права Института управления и права Московского 

городского педагогического университета, канд. юрид. наук, профессор – «Наказание и прощение aut закон и милосердие в истории 

отечественной уголовной юстиции» 

Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, председатель 

суда в отставке, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей» – «Нравственные основания в деятельности председателя суда общей юрисдикции в России: историко-правовой 

аспект» 

Жуков Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Развитие идеи 

нравственности в дореволюционной правовой науке» 

Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, канд. 

юрид. наук – «Справедливость как принцип налогового права» 

Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства 

ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Нравственные и правовые регуляторы поведения в период смены технологических укладов»
1
 

Игнатьева Марина Валерьевна, доцент кафедры международного права Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена, научный сотрудник Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия – 

«Нравственные критерии ограничения прав и свобод личности в условиях кризиса права» 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16219. 
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Ковалева Наталья Витальевна, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д-р юрид. наук, доцент – 

«Нравственные аспекты при регламентации труда женщин и детей в Российской империи второй половины XIX века» 

Крупеня Елена Михайловна, профессор кафедры теории и истории государства и права института права и управления Московского 

городского педагогического университета, д-р юрид. наук, доцент – «Принципы права в контексте базовых интенций правосознания» 

Купцова Ольга Борисовна, доцент кафедры трудового и экологического права Нижегородского государственного университета имени 

Н.И. Лобачевского, канд. юрид. наук, доцент – «Нравственные основания права: историческое наследие и современные тенденции 

развития» 

Малышева Наталия Ивановна, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доцент – «Справедливость как нравственное основание права» 

Михайлов Вадим Викторович, профессор гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения, д-р ист. наук, доцент – «Коллективное право и общественная мораль: проблемы мультикультуральной 

теории» 

Мкртумян Арман Юрьевич, профессор Российско-Армянского (Славянского) университета, д-р юрид. наук, заслуженный юрист 

Республики Армения – «Моральные императивы правоприменительной деятельности суда: исторический опыт Республики Армения» 

Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Соотношение 

права и морали в контексте расширенного использования геномных технологий»
2
 

Павлова Светлана Викторовна, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Санкт-Петербургской юридической 

академии, канд. юрид. наук, доцент – «Древнерусский тип правопонимания» 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, д-р 

юрид. наук, профессор, заслуженный работник высшего образования Российской Федерации – «Нравственные основания права в 

исторической ретроспективе» 

Попова Анна Владиславовна, профессор департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, д-р юрид. наук, канд. философ. наук – «Этические принципы взаимодействия 

человека и искусственного интеллекта в современных условиях существования правовой парадигмы» 

Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, д-р юрид. наук – «Правовые и нравственные 

основы организации избирательного процесса» 

Потапов Юрий Алексеевич, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, канд. юрид. наук, доцент – «Философия преступности (общество, право, человек)» 

                                                 
2
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14006. 
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Рогачев Максим Александрович, аспирант ИЗИСП – «Нравственные императивы развития законодательства в Российской империи» 

Степанов Михаил Михайлович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, канд. 

юрид. наук, доцент – «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР как первый систематизированный уголовный закон Советского 

государства» 

Тарасова Юлия Николаевна, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, канд. психол. наук – «Раскаяние и прощение как нравственные основания для смягчения 

уголовного наказания» 

Трыканова Светлана Анатольевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического института Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, канд. ист. наук, доцент – «Уголовное право древневосточных государств» 

Цветкова Елена Алексеевна, старший специалист отдела финансового, налогового и бюджетногозаконодательства ИЗиСП – «Взаимосвязь 

правовой категории “законный интерес” с нравственными основаниями права» 

Шундиков Константин Валентинович, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, канд. юрид. наук, доцент – «Нравственные основания научной концепции правовой политики 

России: исторический аспект» 

Участники 

Беденков Владимир Владимирович, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Юридического института 

Алтайского государственного университета 

Исаков Владимир Борисович, заведующий кафедрой теории и истории права Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», д-р юрид. наук, профессор 

Коршунов Юрий Алексеевич, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы  

Любовенко Елена Сергеевна, доцент кафедры теории права юридического факультета Тверского государственного университета, канд. 

юрид. наук 

Михальский Эдуард Владимирович, главный редактор издательства «КноРус» 

Пилипенко Анатолий Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент 

Фролова Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Брянского филиала РАНХиГС, д-р юрид. наук, 

профессор 
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Секция № 3 

«Перспективы международного уголовного права и моральные императивы» 

 

Модераторы 

Гаджиев Ханлар Иршадович – заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, д-р юрид. наук, судья 

Европейского суда по правам человека (2003–2017) 

Капустин Анатолий Яковлевич – заведующий отделом международного права ИЗиСП, президент Российской ассоциации 

международного права, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Русинова Вера Николаевна – руководитель департамента международного права факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», сопредседатель комитета по применению силы (Committee on the Use of 

Force – Military Assistance on Request) Всемирной ассоциации международного права (International Law Association), д-р юрид. наук, 

профессор 

Координатор 

Сакаева Олеся Ильдаровна, специалист первой категории отдела международного права ИЗиСП 

Непрерывное совершенствование международно-правового регулирования противодействия преступности представляет собой 

объективное явление, обусловленное процессами интернационализации преступности и появления новых вызовов и угроз в условиях 

стремительного развития технологий, глобализации и цифровой трансформации. Важную роль в процессе международного правотворчества 

и правореализации играют нормы международной морали, основывающиеся на общечеловеческих ценностях и являющиеся как идейными 

началами норм права, так и критерием их справедливости. Эффективность глобальных согласованных усилий по предупреждению 

преступности и борьбе с ней зависит в том числе от степени соответствия правовых норм нормам морали, поскольку чем выше 

нравственный уровень норм права, тем больше сила их воздействия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Ценности международного уголовного права в системе правовых и общечеловеческих ценностей. 

2. Принципы международного уголовного права: аксиологический аспект. 

3. Тенденция гуманизации современного международного уголовного права: миф или реальность? 

4. Обращение к нравственным ценностям в практике органов международной уголовной юстиции. 

5. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступлениями против общественной нравственности. 

6. Нравственные аспекты кодификации и прогрессивного развития международного уголовного права. 

7. Международное уголовное право и биоэтика: перспективы регулирования. 
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Выступления 

Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент – 

«Международно-правовое регулирование сотрудничества по проблемам противодействия пиратству: современные аспекты и 

перспективы развития» 

Азнагулова Гузель Мухаметовна, руководитель Аппарата директора ИЗиСП, профессор кафедры государствоведения, общеправовых и 

социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор – «Развитие идеи справедливости в международном уголовном 

праве» 

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального университета имени 

Л.Н. Гумилева, канд. юрид. наук, ассоциированный профессор – «Торговля людьми и преступления, связанные с ними: уголовный закон и 

моральные императивы» 

Ведерникова Ольга Николаевна, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор – «Моральные императивы современного международного уголовного права» 

Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, д-р юрид. наук, судья Европейского 

суда по правам человека (2003–2017) – «Доктрина правды в международном уголовном праве (морально-этический аспект)» 

Геворгян Марине Гагиковна, магистр права Российского университета дружбы народов – «Международная уголовная ответственность» 

Грачева Светлана Александровна, старший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, канд. юрид. наук – 

«Проблема уголовно-правового регулирования диффамации и ее международное измерение» 

Евсеев Александр Петрович, доцент департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», канд. юрид. наук – «Проблемы соразмерности наказания в практике органов 

международного уголовного правосудия» 

Кужиков Валерий Николаевич, доцент кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института, канд. юрид. наук, доцент – «Международные конвенции 

по противодействию легализации доходов, добытых преступным путѐм» 

Курбанов Рашад Афатович, директор Института правовых исследований и региональной интеграции Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, советник президента РАН, советник директора ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор – «Правовые основы 

противодействия терроризму: международные и региональные стандарты и инициативы» 

Матчанова Зоя Шарифовна, доцент кафедры международного права Российского государственного педагогического университета имени 

А.И. Герцена, канд. юрид. наук – «Нравственные основания международного гуманитарного права в свете исследования кризисов 

международно-правового развития» 
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Махина Светлана Николаевна, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Воронежского государственного 

университета, профессор кафедры судебной экспертизы и криминалистики Российского государственного университета правосудия, д-р 

юрид. наук, профессор – «О научном и практическом значении антропологических исследований категорий “преступление” и “наказание”» 

Мезяев Александр Борисович, заведующий кафедрой конституционного и международного права Университета управления «ТИСБИ», д-р 

юрид. наук, профессор – «Международные уголовные суды и трибуналы и моральные императивы» 

Наумов Анатолий Валентинович, главный научный сотрудник Университета прокуратуры Российской Федерации, д-р юрид. наук, 

профессор – «Нравственные основы возрождения значения международного права и международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства» 

Поворова Елена Александровна, заместитель главного редактора журнала «Судья», судья в отставке – «Исторические правовые уроки в 

медийном пространстве» 

Рипинская Анна Александровна, младший научный сотрудник отдела исследований в области правоохранительной деятельности и 

осуществления правосудия Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь – «Перспективы привлечения физических лиц к международной ответственности за терроризм» 

Сакаева Олеся Ильдаровна, специалист первой категории отдела международного права ИЗиСП – «Международно-правовые и этические 

проблемы суррогатного материнства в контексте торговли детьми» 

Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, канд. юрид. наук – 

«Развитие правил доказывания в практике международных уголовных судебных органов» 

Трикоз Елена Николаевна, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения международно-правового факультета 

МГИМО (У) МИД России, канд. юрид. наук, доцент – «Кодистика международного уголовного права в (Британском) Содружестве Наций» 

Холиков Иван Владимирович, главный научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор – 

«Перспективы концепции международной (универсальной) уголовной юрисдикции в XXI в.» 

Участники 

Николаев Владимир Александрович сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Рахимов Комрон Хакимджонович, магистр МГУ имени М.В. Ломоносова 

Шкарпов Александр Дмитриевич, магистрант ИЗиСП 
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Круглый стол № 1 

«Нравственные ценности: отражение в нормах уголовного права» 

 

Модераторы 

Нудель Станислав Львович – заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП, д-р юрид. наук 

Федоров Александр Вячеславович – ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства 

и судебной практики ИЗиСП, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, канд. юрид. наук, профессор 

заслуженный юрист Российской Федерации 

Голик Юрий Владимирович – профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор 

Джансараева Рима Еренатовна – заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса, криминалистики Казахского 

национального университета имени Аль-Фараби, д-р юрид. наук, профессор 

Координатор 

Воробьев Никита Сергеевич – младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства 

ИЗиСП 

В современном обществе нравственность является конституционной ценностью, в целях защиты которой могут быть ограничены 

права и свободы человека и гражданина. В силу этого нравственные ориентиры оказывают значительное влияние на формирование 

уголовного закона в части криминализации и пенализации отдельных проявлений поведения человека.  

Указанные ориентиры требуют, чтобы наказание базировалось на основах справедливости и не нарушало принцип гуманизма. В 

условиях развития общества и государства необходим глубокий анализ категории нравственности с учетом ее традиционных и современных 

установок. Научные воззрения должны переосмысливаться, а нормы уголовного закона совершенствоваться с учетом нового содержания 

нравственных ценностей. 

Вопросы для обсуждения 

1. Отражение нравственных идеалов и воззрений в уголовной политике России и зарубежных стран. 

2. Проблемы охраны нравственности уголовно-правовыми нормами. 

3. Нравственность человека и общества как предмет уголовно-правовой охраны. 

4. Нравственное обоснование системы уголовных наказаний. 

5. Соотношение «института кары» и принципа справедливости. 

6. Цели наказания и их влияние на формирование нравственных ценностей личности. 



20 

 

7. Сохранение института смертной казни в уголовном праве. 

8. Проблемы криминализации преступных деяний, совершенных из милосердия или связанных с трансплантологией. 

9. Пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина в целях защиты нравственности. 

Выступления 

Авдеева Екатерина Валерьевна, руководитель экспертного центра Общероссийской общественной оргнаизации «Деловая Россия» по 

уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов – «Роль нравственности в экономических составах преступлений» 

Агамиров Карэн Владимирович, старший научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права Института 

государства и права РАН, д-р юрид. наук, доцент – «Роль уголовного закона в профилактике суицида среди несовершеннолетних» 

Андрианов Владимир Константинович, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем правосудия Российского 

государственного университета правосудия, канд. юрид. наук, доцент – «Социально-психологические закономерности уголовного права» 

Аюпова Гульназ Шамиловна, доцент кафедры уголовного права Уральского юридического института МВД России, канд. юрид. наук – 

«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения: особенности квалификации» 

Баранчикова Марина Вячеславовна, заместитель начальника кафедры уголовного права, криминологии и психологии Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, канд. юрид. наук, доцент – «Учет аксиологических особенностей в нормах об 

автотранспортных преступлениях» 

Батюкова Вера Евгеньевна, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, канд. юрид. наук – «Справедливость и нравственность в нормах УК РФ» 

Беляева Лариса Ивановна, профессор кафедры уголовной политики Академии управления МВД России, д-р юрид. наук, профессор – 

«Нравственные основы уголовной политики Российской Федерации» 

Бимбинов Арсений Александрович, доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук – «Распространение порнографических материалов как преступление: фундаментальные и 

прикладные проблемы» 

Борков Виктор Николаевич, начальник кафедры уголовного права Омской академии МВД России, д-р юрид. наук, доцент – 

«Нравственные основания специальной криминализации провокации преступления» 

Бородулькина Екатерина Сергеевна, ведущий научный сотрудник отдела исследований в области правоохранительной деятельности и 

осуществления правосудия Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, канд. юрид. наук – 

«Проблемные аспекты реализации принципа гуманизма и идеалов человеколюбия в уголовном праве» 
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Бурлаков Владимир Николаевич, профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета, д-р юрид. 

наук, профессор – «Нравственный критерий и его значение при формировании системы преступлений против общественной 

нравственности» 

Василевич Дмитрий Григорьевич, Республика Беларусь, канд. юрид. наук, доцент – «Ответственность за доведение до самоубийства и 

пропаганду самоубийства» 

Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Обеспечение 

защиты исторической правды в конституционном и уголовном праве» 

Виноградова Елена Валерьевна, главный научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной юстиции Института 

государства и права РАН, д-р юрид. наук, профессор – «Влияние поправок в Конституцию 2020 г. на формирование нравственных основ 

уголовного права» 

Воронин Вячеслав Николаевич, доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук – «Справедливость и ее отражение в нормах уголовного закона о наказании» 

Габбасова Валерия Валерьевна, старший научный сотрудник ВНИИ МВД России – «Этические требования к сотрудникам органов 

внутренних дел как способ предупреждения коррупционных преступлений» 

Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП, канд. юрид. наук, заслуженный юрист Российской Федерации – «Условно-досрочное освобождение от 

наказания: выбор между справедливостью и милосердием»  

Голоскоков Леонид Викторович, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, д-р юрид. наук, доцент – «Уголовный закон и нравственный закон в цифровую эпоху» 

Гримальская Светлана Александровна, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, канд. юрид. наук – «Уголовная ответственность за преступления в сфере предпринимательской 

деятельности: актуальные вопросы теории и практики» 

Грузинская Екатерина Игоревна, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин филиала Кубанского государственного университета в 

г. Новороссийске, канд. юрид. наук, доцент – «Уголовно-правовая охрана будущей жизни: нравственно-правовой аспект» 

Гусев Александр Михайлович, практикующий юрист, соискатель МГИМО (У) МИД России – «Юридические презумпции и фикции как 

формы отражения нравственных ценностей в уголовном праве и процессе» 

Гущев Максим Евгеньевич, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Нижегородского филиала Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, канд. юрид. наук – «Уголовно-правовая защита нравственности» 

Данельян Андрей Андреевич, проректор Дипломатической академии МИД России, д-р юрид. наук, профессор – «Вопросы нравственности 

через призму системы международного права» 
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Дворянсков Иван Владимирович, главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, д-р юрид. наук, профессор – «Аксиологическая 

функция уголовного права» 

Денисов Николай Леонидович, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент – «Уголовная ответственность за приобщение несовершеннолетних к антисоциальным 

субкультурам» 

Дмитренко Андрей Петрович, профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, д-р юрид. 

наук, профессор – «Нравственные основы установления пределов правомерности необходимой обороны» 

Жилина Наталья Юрьевна, доцент кафедры уголовного права и процесса Белгородского государственного университета, канд. юрид. 

наук, доцент – «Нравственность в механизме уголовно-правовой охраны личности» 

Жилкин Максим Геннадьевич, начальник кафедры уголовного права и криминологии Московского областного филиала Московского 

университета МВД России имени В.Я Кикотя, д-р юрид. наук, доцент – «Малозначительность деяния и тяжкие преступления: тонкие 

грани уголовного законодательства» 

Загрядская Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Нижегородского филиала 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации – «Нравственные основы административной преюдиции в 

российском уголовном законодательстве» 

Иванова Евгения Владимировна, ассистент кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета, канд. юрид. 

наук – «Связь нравственности и права в статье 153 УК РФ» 

Кадников Николай Григорьевич, профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, д-р 

юрид. наук, профессор – «Нравственные основы уголовного закона (к 25-летию принятия УК РФ)» 

Кадников Федор Николаевич, адвокат, Адвокатская палата Московской области, канд. юрид. наук – «Уголовно-правовое противодействие 

принуждению к занятию проституцией» 

Карпович Олег Геннадьевич, проректор Дипломатической академии МИД России, д-р юрид. наук, профессор – «Вопросы нравственности 

в современной мировой политике»  

Квашис Виталий Ефимович, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, главный научный сотрудник НИЦ № 1 ВНИИ МВД России, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации – «Нравственные основы ответственности за экологические преступления» 

Клименков Илья Николаевич, начальник отдела ГУЭБиПК МВД России – «Некоторые вопросы квалификации ограничения конкуренции 

как коррупционного преступления» 

Кожокарь Валерий Васильевич, начальник ВНИИ МВД России, канд. юрид. наук – «Нравственные начала назначения и исполнения 

наказаний: теоретические и правоприменительные аспекты» 
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Кошаева Татьяна Олеговна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент – «Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за преступления 

коррупционной направленности» 

Курсаев Александр Викторович, главный эксперт-специалист Договорно-правового департамента МВД России, канд. юрид. наук – 

«Нравственные начала назначения и исполнения наказаний: теоретические и правоприменительные аспекты» 

Кучина Ярослава Олеговна, ассистент-исследователь Университета Макао (Макао САР, КНР), канд. юрид. наук, доцент – «Причинение 

имущественного вреда в сети «интернет» по мотивам зависти и личной неприязни» 

Лавринов Вячеслав Викторович, доцент кафедры уголовного права и криминологии Ростовского филиала Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Российской Федерации, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Ростовского филиала Российской 

таможенной академии, канд. юрид. наук – «Соблюдение законодателем нравственных принципов при формулировании уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность за совершение таможенных преступлений» 

Лапцевич Ирина Игоревна, начальник отдела исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, канд. юрид. 

наук – «Роль принудительных мер воспитательного характера в развитии нравственности несовершеннолетних, совершивших 

преступления» 

Минязева Татьяна Федоровна, профессор Московского городского университета, д-р юрид. наук, профессор – «Нравственные 

приоритеты основных институтов уголовного права» 

Михайловская Ольга Валерьевна, старший научный сотрудник ВНИИ МВД России – «Совершение преступления в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, как обстоятельство, отягчающее наказание» 

Мурин Дмитрий Анатольевич, преподаватель кафедры теории и истории права и государства Омской академии МВД России – 

«Особенности отражения принципа справедливости в российском уголовном праве» 

Мядзелец Ольга Александровна, судья Второго кассационного суда общей юрисдикции, канд. юрид. наук – «Особо тяжкие преступления 

против детей: нравственно-правовые аспекты» 

Николаева Юлия Валентиновна, профессор департамента международного и публичного права Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, д-р юрид. наук, доцент – «О сколько нам открытий чудных... готовят уголовно-правовые нормы» 

Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, 

д-р юрид. наук – «Категория “нравственность” в контексте задач уголовного законодательства» 

Пейсикова Елена Владимировна, судья Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, канд. юрид. 

наук, доцент – «Реализация нравственных начал в законодательных инициативах Верховного Суда Российской Федерации» 
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Пудовочкин Юрий Евгеньевич, главный научный сотрудник – руководитель уголовно-правового направления Центра исследований 

проблем правосудия Российского государственного университета, д-р юрид. наук, профессор; Бабаев Михаил Матвеевич, главный 

научный сотрудник Центра исследований проблем правосудия Российского государственного университета правосудия, д-р юрид. наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Судебно-уголовная политика в контексте оценок функций и опасности 

преступности» 

Рубцова Александрина Сергеевна, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

канд. юрид. наук – «Треш-стримы» 

Рыбакова Светлана Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, д-

р юрид. наук, доцент – «О формальном и неформальном в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 

2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» 

Савченко Елена Алексеевна, специалист первой категории отдела социального законодательста ИЗиСП – «Право на ложь (статья 307 

УК РФ)?» 

Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Освобождение от ответственности: гуманизм и ригоризм уголовной политики» 

Серебренникова Анна Валерьевна, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р юрид. наук, профессор – «Нравственное обоснование системы уголовных наказаний» 

Сидоренко Элина Леонидовна, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД России, 

директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО (У) МИД России, директор АНО «Платформа для работы с 

обращениями предпринимателей», д-р юрид. наук – «Этические установки уголовного закона: есть ли перегибы?» 

Смирнов Александр Михайлович, главный научный сотрудник НИЦ № 2 НИИ ФСИН России; профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Международного юридического института, д-р юрид. наук, доцент – «“Безнравственность” Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 

СуспицынаТатьяна Петровна, доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук – «Общественно опасный стриминг: вопросы уголовно-правового противодействия» 

Тасаков Сергей Владимирович, проректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, д-р юрид. наук, профессор – 

«Уголовно-правовые и нравственные аспекты отдельных преступлений против личности» 

Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, ведущий научный 

сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, канд. юрид. наук, профессор 

заслуженный юрист Российской Федерации – «Нравственные основы уголовной ответственности юридических лиц» 
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Фещенко Павел Николаевич, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Волго-Вятского института (филиала) Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук, доцент – «К вопросу о нравственности 

норм российского антикоррупционного законодательства» 

Фильченко Андрей Петрович, профессор кафедры уголовной политики Академии управления МВД России, д-р юрид. наук, профессор – 

«Охрана общественной нравственности от посягательств в форме прямых трансляций противоправного поведения (“треш-стримов”)» 

Цепелев Валерий Филиппович, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Соотношение норм нравственности и 

права при уголовно-правовом противодействии коррупционным преступлениям» 

Черепанова Екатерина Викторовна, старший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, канд. юрид. 

наук – «Соотношение нравственности и целесообразности в уголовном законодательстве военного времени» 

Чучаев Александр Иванович, исполняющий обязанности заведующего сектором уголовного права, уголовного процесса и криминологии 

Института государства и права РАН, д-р юрид. наук, профессор – «Нравственные основания уголовно-правового запрета» 

Шиханов Владимир Николаевич, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент – «Соотношение уголовного закона и нравственности: о 

гибели дискурса в условиях постсовременного общества» 

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

практики ИЗиСП – «Ответственность за азартные игры: уголовно-правовые, административно-деликтные и нравственные аспекты»
3
 

Яни Павел Сергеевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р 

юрид. наук, профессор – «Противоправность как признак хищения и как нарушение нравственно-правового запрета злоупотребления 

правом (пункт 5 статьи 10 ГК РФ)» 

Янина Ирина Юрьевна, доцент кафедры уголовного права Российского государственного университета правосудия, канд. юрид. наук – 

«Нравственные основы уголовной ответственности за преступления, совершенные путем посредственного причинения» 

Участники 

Баумштейн Антон Борисович, профессор кафедры уголовного права Юго-Западного государственного университета, д-р юрид. наук, 

доцент 

Бахтеева Елена Ивановна, заведующий кафедрой публичного права Уральского государственного экономического университета канд. 

юрид. наук, доцент 

Борисов Сергей Викторович, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, д-р юрид. наук, доцент 

                                                 
3
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500. 
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Гейнце Ольга Викторовна, судья Верховного суда Республики Хакасия 

Иванова Лилия Викторовна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Тюменского государственного университета, канд. юрид. 

наук, доцент 

Оленников Сергей Михайлович, доцент кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета 

Сейданов Айбек Багдадович, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Alikhan Bokeikhan University 

(РеспубликаКазахстан), магистр права 

Терзикян Саргис Артемович, научный сотрудник Научно-исследовательский центра « Российское право» (юридический факультет, 

Потсдамский университет), канд. юрид. наук, магистр права (Потсдамский университет) 

Трещетенкова Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП 

Ужахов Казбек Мустафаевич, сотрудник Министерства образования и науки Республики Ингушетия 

Уфимцева Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса Курского государственного 

университета 

Ходусов Алексей Александрович, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института, канд. 

юрид. наук, доцент 

Юрченко Ирина Александровна, доцент кафедры уголовного права Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), канд. юрид. наук, доцент 
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Круглый стол № 2 

«Духовно-нравственные основы уголовного судопроизводства» 

 

Модераторы 

Зайцев Олег Александрович – главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Ахпанов Арстан Нокешевич, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального университета имени 

Л.Н. Гумилѐва, д-р юрид. наук, профессор 

Воскобитова Лидия Алексеевна – заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, профессор 

Дорошков Владимир Васильевич – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) 

МИД России, член-корреспондент РАО, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, судья Верховного Суда 

Российской Федерации (1994–2013) 

Координатор 

Молчанова Марина Алексеевна – младший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП 

Изменения структуры гражданского общества в условиях формирования правового государства определяют необходимость новых 

научных подходов к определению нравственных ценностей уголовно-процессуального права. Роль таких ценностей связана с одной стороны 

с их реальным значением для личности, общества и государства, с другой – со сложившимися в конкретный момент исторического развития 

представлениями, оценками и ожиданиями. 

В настоящее время происходит широкое обсуждение перспектив выработки новой стратегии развития уголовного судопроизводства. 

В юридической литературе встречаются противоположные суждения, связанные с идеологическими установками современного уголовно-

процессуального права. При этом имеют место призывы не опираться на «мнимые» европейские ценности, а учитывать собственные 

системообразующие основания и компоненты, обусловленные культурно-историческим наследием и духовно-нравственными основами 

российской общности. Обсуждение проблем, обусловленных новыми вызовами XXI в., важно для дальнейшего развития теории и 

правоприменительной практики в сфере формирования системы духовно-нравственных ценностей уголовно-процессуального права. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение нравственных основ уголовно-процессуального права. 

2. Государственно-правовые регуляторы социальной ценности уголовного судопроизводства. 

3. Уголовно-процессуальная политика и нравственные ценности: вопросы соотношения. 
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4. Общественное мнение как индикатор нравственной ценности уголовного судопроизводства. 

5. Взаимодействие права и морали в уголовном судопроизводстве. 

6. Соотношение этических норм и норм уголовно-процессуального законодательства. 

7. Влияние правовых позиций Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации на развитие нравственных ценностей в сфере уголовного судопроизводства. 

8. Нравственные аспекты вмешательства в частную жизнь граждан в ходе производства по уголовному делу. 

9. Ценностная детерминанта прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве. 

10. Сущность и основные проблемы судебной этики. 

11. Применение мер уголовно-процессуального принуждения с учетом нравственных позиций. 

12. Нравственные требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство. 

Выступления 

Агабеков Карен Суренович, старший научный сотрудник НИЦ № 5 ВНИИ МВД России, канд. юрид. наук – «Значение нравственных 

принципов в ходе осуществления уголовного преследования» 

Азарѐнок Николай Васильевич, доцент кафедры судебной деятельности и уголовного процесса Уральского государственного 

юридического университета, канд. юрид. наук, доцент – «Объективная истина как отражение нравственных ценностей российского 

общества в уголовном процессе» 

Андреева Ольга Ивановна, заведующий кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности 

юридического института Томского государственного университета, д-р юрид. наук, доцент – «Нравственные начала иcпользования 

генетической информации в сфере уголовной юстиции» 

Ахпанов Арстан Нокешевич, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального университета имени 

Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан), д-р юрид. наук, профессор – «Нравственные начала свидетельского иммунитета» 

Безруков Сергей Сергеевич, начальник центра организационного обеспечения научной деятельности ВНИИ МВД России, д-р юрид. наук, 

доцент – «Справедливость уголовного судопроизводства: очередная декларация или реальная цель» 

Герцен Полина Олеговна, младший научный сотрудник, аспирант Томского государственного университета – «Справедливость как 

предмет апелляционного пересмотра промежуточного решения, вынесенного на досудебном этапе уголовного судопроизводства: за и 

против» 

Гриненко Александр Викторович, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД 

России, д-р юрид. наук, профессор – «Соотношение нормативных и моральных категорий в принципах уголовного судопроизводства (по 

законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан)» 
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Дорошков Владимир Васильевич, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД 

России, член-корреспондент РАО, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, судья Верховного Суда 

Российской Федерации (1994–2013) – «Направления совершенствования уголовного судопроизводства с учетом духовно-нравственных 

основ» 

Епихин Александр Юрьевич, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета Казанского 

федерального университета, д-р юрид. наук, профессор – «Нравственность как критерий применения мер безопасности в уголовном 

процессе» 

Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, заведующий кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, правозащитной 

деятельности ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Свидетельский иммунитет в 

современном уголовном процессе: правовые и нравственные аспекты» 

Кирющенко Ирина Игоревна, адвокат, соискатель ИЗиСП – «О нравственно-этической стороне судебной деятельности» 

Клевцов Кирилл Константинович, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД России, 

канд. юрид. наук – «Оказание взаимной правовой помощи в стадии возбуждения уголовного дела» 

Колесник Вероника Вячеславовна, доцент кафедры гражданского права Ростовского филиала Российского государственного университета 

правосудия, канд. юрид. наук, доцент – «Трансформация нравственности в примирительных процедурах по уголовному делу» 

Коновалов Сергей Геннадьевич, ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, канд. юрид. наук – «Использование в доказывании личной информации в свете германской концепции “ядра 

частного образа жизни”» 

Коробов Денис Игоревич, аспирант ИЗиСП – «Морально-этический облик государственного обвинителя в суде присяжных» 

Курбатова Светлана Михайловна, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы юридического 

института Красноярского государственного аграрного университета, канд. юрид. наук, доцент – «Компенсаторный подход в содержании 

правового статуса участников уголовного судопроизводства как проявление нравственных ценностей» 

Левченко Олег Викторович, прокурор прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы, канд. юрид. 

наук – «Проблемы совершенствования правового положения прокурора в российском предварительном следствии» 

Лютынский Антон Мечиславович, доцент кафедры уголовного права и криминологии Северо-западного института (филиала) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук, доцент – «Ответственность 

за ложь в контексте права обвиняемого на защиту: проблемные вопросы» 

Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Нравственные аспекты в деятельности адвоката по уголовному делу» 
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Манджиева Елена Валериевна, старший научный сотрудник ВНИИ МВД России, канд. юрид. наук – «Принуждение в уголовном 

судопроизводстве России и нравственные основы его применения» 

Машинская Наталья Викторовна, заведующая кафедрой уголовного права и процесса Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова, канд. юрид. наук, доцент – «Система принципов уголовного судопроизводства как нравственная 

основа отправления правосудия» 

Миронова Екатерина Юрьевна, аспирант Байкальского государственного университета – «Этика назначения уголовного 

судопроизводства в условиях цифровизации» 

Петрякова Антонина Васильевна, старший преподаватель Московского международного университета, аспирант ИЗиСП – 

«Справедливость как принцип судебной деятельности» 

Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Технологический императив: проблема этического отношения к современным технологиям в 

уголовном судопроизводстве»
4
 

Плошкина Яна Михайловна, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института Сибирского федерального 

университета, канд. юрид. наук – «Нравственные аспекты прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в контексте 

германского опыта» 

Победкин Александр Викторович, начальник кафедры уголовной политики Академии управления МВД России, д-р юрид. наук, профессор 

– «О стратегии возрождения (равно – нравственного возрождения) уголовного судопроизводства России» 

Потапов Василий Джонович, директор юридического института Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина, д-р юрид. наук, профессор – «Нравственные основы уголовно-процессуальных свобод и ограничений» 

Руднев Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент – «Избрание и применение меры пресечения в виде заключения под стражу: изменение морально-

нравственных подходов» 

Рябцева Екатерина Владимировна, старший научный сотрудник Института государства и права РАН, канд. юрид. наук – 

«Беспристрастность судьи как условие справедливого правосудия» 

Сабитов Серик Мухаметказинович, заведующий кафедрой Alikhan Bokeikhan University (РеспубликаКазахстан), д-р (PhD) по праву – 

«Нравственность и принципы уголовного судопроизводства» 

Севостьянова Анастасия Витальевна, аспирант ИЗиСП – «Гражданский иск в уголовном деле как воплощение нравственных основ 

уголовного процесса» 

                                                 
4
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500. 
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Сергеев Андрей Борисович, профессор кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности института права Челябинского 

государственного университета, д-р юрид. наук, профессор – «Ходатайства и жалобы в реализации принципа состязательности в 

досудебном производстве по уголовным делам» 

Смирнов Сергей Владимирович, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Государственного академического университета 

гуманитарных наук, канд. юрид. наук, доцент – «Реализация в уголовном судопроизводстве интересов государства, общества, человека» 

Смирнова Ирина Георгиевна, заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора Байкальского государственного 

университета, д-р юрид. наук – «Нравственная ценность российского уголовного судопроизводства: оценка через призму 20-летия 

УПК РФ» 

Снджои Гагик Заарович, аспирант ИЗиСП – «Процессуально-правовой статус потерпевшего в Российской Федерации» 

Соколов Тимур Викторович, руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», канд. юрид. наук – «Выработка норм судебной этики: сочетание этических 

принципов и правовых процедур» 

Тамаева Карина Игоревна, адвокат Адвокатского бюро г. Москвы «Инфралекс», магистр права, аспирант ИЗиСП – «Нравственные 

аспекты деятельности защитника в судебных стадиях уголовного процесса» 

Татьянина Лариса Геннадьевна, заведущий кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского 

государственного университета, д-р юрид. наук, профессор – «Христианские основы запрета дачи ложных показаний» 

Тиханин Илларион Викторович, аспирант ИЗиСП – «Значение антикоррупционных стандартов в уголовном судопроизводстве» 

Цоколова Ольга Игоревна, первый заместитель начальника ВНИИ МВД России, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации – «Нравстенность в уголовном процессе» 

Юношев Станислав Викторович, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Тольяттинского государственного университета, 

канд. юрид. наук, доцент – «Нравственные основы уголовно-процессуального представительства» 

Участники 

Абдрашев Руслан Муратханович, профессор кафедры уголовного права и правоохранительной деятельности Евразийской юридической 

академии имени Д.А. Кунаева, д-р юрид. наук, профессор 

Абшилава Георгий Валерьянович, профессор кафедры уголовного процесса Ульяновского государственного университета, д-р юрид. наук 

Беляева Нина Александровна, аспирант ИЗиСП 

Будылин Николай Владимирович, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина 

Карлин Александр Богданович, сенатор Российской Федерации, д-р юрид. наук 

Лукманова Нургуль Аймуратовна, старший преподаватель Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, магистр права 
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Петрова Оксана Вениаминовна, старший преподаватель кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургской академии Следственного 

комитета Российской Федерации 

Сибагатуллин Финат Фаязович, преподаватель кафедры профессиональной подготовки Уфимского юридического института МВД России 

Финк Денис Александрович, ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, 

канд. юрид. наук 

Хан Александр Леонидович, профессор кафедры юридических дисциплин Академии «Bolashaq» (Республика Казахстан), канд. юрид. наук, 

доцент 

Шайхаденов Ренат Нурлыбекович, заведующий кафедры уголовно-правовых дисциплин Атырауского университета имени 

Х. Досмухамедова, доктор PhD по юриспруденции 
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Круглый стол № 3 

«Нравственные ориентиры и их влияние на личность современного преступника» 

 

Модераторы 

Маликов Сергей Владимирович – ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП, д-р юрид. наук 

Воронин Михаил Юрьевич – директор института международного права и правосудия Московского государственного 

лингвистического университета, д-р юрид. наук, профессор 

Ключко Римма Николаевна – заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь), канд. юрид. наук, доцент 

Лесников Геннадий Юрьевич – главный научный сотрудник центра исследования проблем обеспечения безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России, д-р юрид. наук, профессор 

Координатор 

Стародубова Олеся Евгеньевна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП 

Низкий уровень нравственности в обществе выступает важнейшей детерминантой преступности и определяет ее последствия. 

Нравственные ценности служат теми условиями, которые форимируют личность и определяют выбор преступного поведения и его 

направленности. При этом нравственность является еще и тем критерием, исходя из которого, устанавливается общественная опасность 

деяний и необходимость признания их преступлениями. Так, один и тот же по содержанию поступок, в разных социумах и в разном 

социальном контексте может расцениваться как антиобщественный, социально нейтральный или общественно одобряемый.  

В связи с этим исследование связи преступности и личности преступника с нравственностью является важнейшим направлением 

научных изысканий и особо значимо для предупреждения преступности. 

Вопросы для обсуждения 

1. Нравственность в обществе и преступность. 

2. Влияние нравственных ориентиров на формирование научных взглядов на преступность, причины и условия преступности, 

личности преступника. 

3. Нравственность как критерий общественной опасности преступлений. 

4. Криминологическая характеристика преступлений, посягающих на общественную нравственность. 

5. Нравственность как детерминанта преступности. 

6. Нравственное и безнравственное в личности преступника. 

7. Влияние нравственности на выбор преступного поведения. 
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8. Деформация нравственных ценностей в преступной среде.  

9. Виктимологические аспекты нравственного и безнравственного поведения. 

10. Повышение уровня нравственности в обществе как направление предупреждения преступности. 

Выступления 

Афанасьев Павел Борисович, доцент кафедры «Уголовное право, уголовный процесс и криминология» юридического института 

Российского университета транспорта, канд. юрид. наук –« Нравственная психологическая характеристика насильственного преступника» 

Афанасьева Ольга Романовна, профессор юридического института Российского университета транспорта, главный научный сотрудник 

НИЦ № 1 ВНИИ МВД России, д-р юрид. наук, доцент – «Нравственные основы определения стоимости жизни» 

Ахмерова Олеся Сергеевна, преподаватель кафедры профессиональной подготовки Уфимского юридического института МВД России – 

«Современные виды мошенничества, оказание влияния на личность преступника» 

Вавилин Михаил Владимирович, старший помощник прокурора прокуратуры Советского района г. Казани – «Прокурорский надзор за 

исполнением законов в сфере патриотического воспитания молодежи» 

Горенская Елена Владимировна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент – «Деформация нравственных ценностей у лиц, совершающих экономические преступления в 

топливно-энергетическом комплексе» 

Дакашев Иса Хамзатович, преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Самарского юридического института 

ФСИН России – «Влияние криминальной субкультуры на личность современного преступника» 

Ерѐмина Ольга Юрьевна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Беспризорники: 

социально-правовой аспект» 

Звонов Андрей Викторович, начальник кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, канд. 

юрид. наук, доцент – «Нравственность при формировании перечня мер уголовно-правового воздействия» 

Изосимов Вадим Сергеевич, доцент кафедры уголовного права и криминологии Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Российской Федерации, канд. юрид. наук – «Меры духовно-нравственного характера как одно из средств 

противодействия коррупционным преступлениям» 

Ищенко Дмитрий Петрович, доцент кафедры уголовного процесса Ростовского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, канд. юрид. наук – «Наркомания – главная проблема современного общества» 

Канашина Ольга Александровна, доцент Самарского университета имени академика С.П. Королева, канд. юрид. наук, доцент – 

«Моральные и нравственные установки современного преступника» 
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Карпачева Татьяна Сергеевна, доцент кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета; аспирант 

кафедры уголовного права Российского государственного университета правосудия, канд. филолог. наук – «Особенности личности 

преступника, совершившего деяние, предусмотренное статьей 239 УК РФ» 

Ключко Римма Николаевна, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь), канд. юрид. наук – «Нравственные ориентиры формирования 

уголовного закона в части криминализации общественно опасных информационных деяний» 

Коваленко Вера Ивановна, член Союза криминалистов и криминологов, д-р юрид. наук, профессор – «Принципы справедливости и 

гуманизма в криминологической оценке нравственно-психологической характеристики личности преступника-эксплуататора» 

Лебедев Семѐн Яковлевич, заведующий кафедрой уголовного права и адвокатуры Российского государственного университета имени 

А.Н. Косыгина, д-р юрид. наук, профессор – «Нравственность уголовного закона и практики его применения в безнравственном обществе: 

пути преодоления противоречия» 

Лебедева Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин, русского и иностранных 

языков факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, канд. экон. 

наук, доцент – «Возрождение духовно-нравственных ценностей как необходимое условие борьбы с мошенничеством» 

Лесников Геннадий Юрьевич, главный научный сотрудник центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России, д-р юрид. наук, профессор – «Нравственные основы уголовной политики» 

Маликов Сергей Владимирович, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП, д-р юрид. наук – «Нравственные и правовые аспекты ответственности за причинение вреда беспилотными транспортными 

средствами»
5
 

Можина Ольга Юрьевна, адъюнкт Академии управления МВД России – «Нравственная дезориентация общества как составная часть 

причинного комплекса взяточничества: допустимость и проблематичность воздействия» 

Молчанова Татьяна Витальевна, доцент кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, канд. юрид. 

наук, доцент – «Нравственные особенности личности преступника, совершающего преступления в сфере экономической деятельности» 

Мурадян Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, канд. юрид. наук – «Нравственные ориентиры личности преступника, совершающего преступления в сфере информационных 

технологий» 

Невский Сергей Александрович, заместитель начальника ВНИИ МВД России по научной работе – начальник НИЦ № 1, д-р юрид. наук, 

профессор – «Пандемия COVID-19 и преступность» 

                                                 
5
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16162. 
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Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП, канд. юрид. наук – 

«Незаконные мигранты: правонарушители или жертвы?» 

Полтавец Валерия Владимировна, доцент кафедры уголовного права Кубанского государственного университета, канд. юрид. наук, 

доцент – «Актуальность и применимость основных идей о наказании Чезаре Беккариа на современном этапе» 

Соловьева Юлия Ивановна, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Северо-Западного института (филиала) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Влияние нравственных основ формирования 

личности адвокатов на предупреждение совершения ими противоправных деяний» 

Сухаренко Александр Николаевич, директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Российской 

Федерации», канд. юрид. наук – «Личность русскоязычного преступника в США: социально-психологические аспекты» 

Тарасова Юлия Владимировна, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра ВНИИ МВД России, канд. юрид. наук, 

доцент – «Влияние средств массовой информации на формирование образа личности преступника-мигранта» 

Хныков Евгений Русланович, адъюнкт Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова – «Взаимодействие 

преступника и жертвы в механизме совершения автотранспортного мошенничества» 

Цирин Артем Михайлович, исполняющий обязанности заведующего отделом методологии противодействия коррупции ИЗиСП, канд. 

юрид. наук – «Нравственные ориентиры противодействия коррупции» 

Шишкин Радий Владимирович, старший преподаватель кафедры уголовной политики Академии управления МВД России, канд. юрид. 

наук – «Цифровизация потребительского рынка и криминализации его объектов» 

 

Участники 

Дугричилова Джанета Муртазалиевна, доцент кафедры информационного, энергетического права и уголовно-правовых дисциплин 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, канд. юрид. наук 

Сакенов Сагидолла Ерсаинович, магистрант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Страхов Игорь Андреевич, заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Сахалинской области, аспирант Московского 

городского педагогического университета 

Тимошина Елена Михайловна, старший научный сотрудник НИЦ № 1 ВНИИ МВД России 
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Круглый стол № 4 

«Этические аспекты криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности» 

 

Модераторы 

Михайлов Валентин Иванович – главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП, руководитель направления Юридического департамента государственной корпорации «Роскосмос», д-р юрид. 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД 

России, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Кучин Олег Стасьевич – профессор кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного университета 

правосудия, д-р юрид. наук, профессор 

Шамурзаев Таалайбек Турсунович – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, д-р юрид. наук, профессор 

Координатор 

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

практики ИЗиСП 

Синтетическая природа современной криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности обусловливает ее 

неразрывные связи со многими областями научного знания, чьи данные используются для разработки средств, приемов и рекомендаций по 

выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. В данном направлении важна роль этики, особенно когда речь 

идет о проблемах допустимости использования в правоприменительной практике таких средств, приемов и рекомендаций, а также условий и 

форм их реализации. Моральные нормы, которым они должны соответствовать имеют как общий, так и специальный характер, отражающий 

содержание и условия производства предварительного расследования, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности. 

Только сочетание общих нравственных принципов социума с нормами профессиональной судебной этики позволяет говорить о 

нравственных началах раскрытия и расследования преступлений. В их основе лежат такие нравственные ценности, как справедливость, 

честь и достоинство личности, ее неприкосновенность, охватывающая и частную жизнь, имущество, личную и семейную тайну. Обсуждение 

проблем допустимости методов и средств раскрытия и расследования преступлений с позиций профессиональной этики и соответствия 

моральным нормам особо важно для развития теории криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности. 

Вопросы для обсуждения 

1. Морально-этические основы криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятиельности. 

2. Нормы морали и нравственности в применении технико-криминалистических методов, средств и форм их использования при 

работе с объектами-носителями криминалистически значимой информации. 
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3. Современные представления о допустимости (недопустимости) тактических приемов, применяемых в криминалистической и 

оперативно-розыскной деятельности. 

4. Основы индивидуально-личностного и ситуационного подхода к преодолению противодействия установлению объективной 

истины по делу (нравственно-психологические основы подготовки к преодолению конфликтов в ходе расследования преступлений). 

5. Морально-нравственные нормы производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

6. Современные нравственные и психологические проблемы установления, поддержания и закрепления психологического 

контакта в ходе допроса участников уголовного судопроизводства. 

7. Нравственные ориентиры применения судебно-экспертных методов в условиях научно-технического прогресса и 

дифференциации научного знания. 

8. Этические требования к допустимости оперативно-розыскных методов, средств и форм оперативно-розыскной деятельности. 

9. Нравственные критерии применения тактических приемов, оперативно-тактических комбинаций (операций). 

Выступления 

Аверина Алеся Валерьевна, аспирант ИЗиСП – «Морально-нравственные требования,предъявляемые к сотрудникам Национального 

центрального бюро Интерпола» 

Артюшенко Евгения Игоревна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, канд. юрид. наук – «Моральные этические принципы 

оперативно-розыскной деятельности подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите» 

Белых-Силаев Дмитрий Владимирович, старший научный сотрудник ВНИИ МВД России – «Этические принципы применения полиграфа 

при раскрытии и расследовании преступлений» 

Вайтюшкевич Анастасия Александровна, аспирант ИЗиСП – «Нравственные качества претендента как условие приобретения статуса 

адвоката» 

Волчецкая Татьяна Станиславовна, заведующий кафедрой уголовного процесса, криминалистики , правовой информатики Балтийского 

федерального университета имени Иммануила Канта, д-р юрид. наук, профессор – «Этика криминалистической деятельности: 

современные проблемы» 

Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, 

д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации – 

«Нравственные ориентиры и их влияние на формирование современной уголовной политики России» 

Гилязов Руслан Рэлифович, старший преподаватель кафедры профессиональной подготовки Уфимского юридического института МВД 

России – «Особенности проведения компьютерно-технических исследований сотовых телефонов» 
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Глушков Максим Рудольфович, заведующий лабораторией по исследованию проблем процессуальной деятельности следственных 

органов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, канд. юрид. наук – «Этический аспект 

тактических приемов, основанных на обмане» 

Елисов Павел Петрович, старший научный сотрудник отдела по исследованию проблем оперативно-розыскной деятельности центра 

исследования проблем обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе НИИ ФСИН России, канд. юрид. наук – «К вопросу о 

соотношении оперативно-розыскной деятельности и общественной морали» 

Каминский Александр Маратович, заведующий кафедрой криминалистики и судебных экспертиз Удмуртского государственного 

университета, д-р юрид. наук, профессор – «Этические аспекты деятельности по выявлению и расследованию преступлений» 

Клементьева Вероника Игоревна, аспирант Российского государственного университета правосудия – «Нравственные начала в системе 

подготовки кандидатов на должность судьи» 

Крюкова Евгения Сергеевна, ассистент кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова, канд. юрид. наук – «Криминалистика и 

новые медиа» 

Кучин Олег Стасьевич, профессор кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного университета 

правосудия, д-р юрид. наук, профессор – «О неоходимости изменить систему науки криминалистики» 

Лебедева Анна Андреевна, доцент кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, канд. 

юрид. наук – «Современные этические аспекты криминалистической деятельности» 

Маслов Алексей Александрович, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, д-р юрид. наук – «Противодействие лицам, 

вовлекающим несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий» 

Михайлов Валентин Иванович, руководитель направления Юридического департамента государственной корпорации «Роскосмос», 

главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, д-р юрид. наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Нравственные основы правомерности причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния» 

Мишин Андрей Викторович, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казанского федерального 

университета, канд. юрид. наук, доцент – «Этические аспекты применения мер безопасности в уголовном судопроизводстве» 

Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП – «Нравственные критерии в профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов как основа 

противодействия коррупции в коммерческих и иных организациях» 

Мыскина Ксения Михайловна, аспирант Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – 

«Этические аспекты взаимодействия эксперта с коллегами и руководителем экспертного учреждения» 
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Наумова Юлия Николаевна, доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), канд. юрид. наук, доцент – «Соотношение ведомственной и вневедомственной судебной 

экспертизы для расследования и судебного рассмотрения уголовных дел (нравственные аспекты)» 

Силакова Марина Николаевна, студент Российского университета дружбы народов – «Особенности отношения к эксгумации у 

представителей разных народов» 

Федосеева Анна Алексеевна, аспирант кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) – «Этико-правовые начала производства допроса при расследовании преступлений против 

неприкосновенности частной жизни, совершенных в сети “Интернет”» 

Хакимов Назим Назипович, старший преподаватель кафедры профессиональной подготовки Уфимского юридического института 

МВД России – «Особенности профессиональной этики следователя» 

Харатишвили Антон Георгиевич, заведующий кафедрой уголовного процесса Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент – «Оперативный эксперимент как инструмент в выявлении взяточничества: основания, 

требования, проблемы» 

Хатова Жанна Михайловна, доцент кафедры публичного права и правового обеспечения управления института государственного 

управления и права Государственного университета управления, канд. юрид. наук – «О роли профессиональной этики  в практико-

ориентированном обучении криминалистике» 

Чистова Любовь Евгеньевна, доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, канд. юрид. 

наук, доцент – «Этические аспекты допроса подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств» 

Шкабин Геннадий Сергеевич, главный научный сотрудник НИЦ № 3 НИИ ФСИН России, д-р юрид. наук, доцент – «Концепция 

“необходимого зла” или нравственные основы оперативно-разыскной деятельности» 

Щипова Елена Владимировна, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУЭБиПК МВД России – «Соблюдение прав 

человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям» 

 

Участники 

Аверина Кристина Николаевна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического института Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, канд. юрид. наук 

Болт Юлия Александровна, старший научный сотрудник 1 отдела НИЦ № 3 ВНИИ МВД России 

Вайле Светлана Павловна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, канд. юрид. наук 

Дьяченко Наталья Николаевна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, канд. юрид. наук 

Қамбаров Азамат Қамбарұлы старший преподаватель Alikhan Bokeikhan University (РеспубликаКазахстан), магистр права 
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Королѐва Елена Владимировна, аспирант ИЗиСП 

Сигалова Ольга Юрьевна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России 

Соколов Александр Федорович, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Ярославского государственного 

университета имени П.Г. Демидова 

Стрелков Андрей Анатольевич, руководитель АНО «Научно-практический центр медицинских и криминалистических исследований» 

Чуфистов Сергей Викторович, заместитель руководителя АНО «Научно-практический центр медицинских и криминалистических 

исследований» 
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Круглый стол № 5 

«Моральные, этические и духовно-нравственные  

основы развития уголовно-исполнительной системы» 

 

Модераторы 

Трунцевский Юрий Владимирович – ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, 

д-р юрид. наук, профессор 

Овчинников Сергей Николаевич – врио начальника НИИ ФСИН России, канд. соц. наук 

Панченко Владислав Юрьевич – начальник Правового управления ФСИН России, заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, д-р юрид. наук 

Селиверстов Вячеслав Иванович – профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Координатор  

Кабытов Павел Петрович – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП 

Уголовно-исполнительная (пенитенциарная) система эволюционировала на протяжении многих веков. Первые прообразы 

учреждений пенитенциарной системы возникли в тот момент, когда впервые потребовалось применить наказание к лицу, нарушившему 

запреты (табу), сложившиеся в обществе. Сегодня применение мер государственного принуждения к осужденным реализуется в рамках 

правовых ограничений, установленных порядком и условиями отбывания конкретного вида уголовного наказания.  

Советские правовые и криминологические исследования в пенитенциарной сфере следует рассматривать как проблему в истории 

междисциплинарного знания. Усилия Государственного института изучения преступника и преступности и ряда его региональных 

кабинетов в 1923-1931 гг., были направлены на объединение гуманитарных и социальных наук (медицины, психиатрии, антропологии, 

психологии и социологии) в поисках «всестороннего» понимания преступности. Результатом таких исследований стали научные разработки 

по гуманизации уголовного права, системы уголовных наказаний и отношения к осужденному. 

В 2021 году утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, в 

которой обозначены основные направления реформирования указанной системы.  

В связи с этим особую актуальность приобретает комплексное исследование проблем исправления осужденных, предполагающего 

обеспечение исполнения наказания в условиях, не унижающих человеческого достоинства, а также совершенствования воспитательной, 

психологической и социальной работы с осужденными, направленное на формирование уважительного отношения к обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития.  

Вопросы для обсуждения 

1. Эволюция нравственных основ системы исполнения наказаний. 
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2. Влияние научных идей М.Н. Гернета на развитие социологической школы изучения преступника. 

3. Проблемы этики в условиях воспитательного воздействия в отношении осужденных.  

4. Значение нравственных ценностей для детерминации преступности. 

5. Основные направления коррекции личности осужденных при исполнении наказания. 

6. Роль нравственного воспитания личного состава уголовно-исполнительной системы в условиях идеологической 

трансформации. 

7. Противодействие влиянию криминальной субкультуры на формирование ценностных основ осужденных. 

8. Развитие системы пробации в Российской Федерации. 

9. Нравственные основы функционирования пенитернциарных систем зарубежных стран. 

10. Проблемы реализции международных стандартов исполнения наказаний. 

Выступления 

Антипов Алексей Николаевич, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России, канд. юрид. наук, доцент – «Уголовно-исполнительная политика и нравственные 

ориентиры современного общества» 

Артемов Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, канд. юрид. наук – «Особенности регулирования условно-досрочного освобождения в Австралии (на примере штата 

Виктория)» 

Бажанов Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник отдела по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

деятельности уголовно-исполнительной системы центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-

исполнительной системе НИИ ФСИН России, канд. юрид. наук – «Курс на гуманизацию в рамках Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» 

Грушин Федор Владимирович, профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, д-р юрид. наук, доцент – 

«Уголовно-исполнительная политика России на современном этапе» 

Дебольский Михаил Георгиевич, ведущий научный сотрудник отдела разработки методологий социальной, психологической, 

воспитательной и педагогической работы с осужденными центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и 

психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России, канд. 

психол. наук, доцент – «Психологические основы профилактики правовых и духовно-нравственных отклонений сотрудников уголовно-

исполнительной системы» 

Дугенец Александр Сергеевич, главный научный сотрудник отдела изучения проблем управления и реформирования уголовно-

исполнительной системы центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 
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НИИ ФСИН России, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «О нравственных началах в условиях службы 

в уголовно-исполнительной системе» 

Ельчанинов Андрей Петрович, начальник отдела по совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности уголовно-

исполнительной системы центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 

НИИ ФСИН России, канд. юрид. наук – «Значение профессиональной этики для формирования нравственной культуры сотрудника 

уголовно-исполнительной системы» 

Кириллова Татьяна Васильевна, главный научный сотрудник отдела психологического обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического 

обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России, д-р пед. наук, 

профессор, действительный член АПСН, эксперт РАН – «Институт помощников начальников территориальных органов ФСИН России по 

организации работы с верующими и его значение в духовно-нравственном развитии уголовно-исполнительной системы» 

Кисляков Антон Валерьевич, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Владимирского государственного университета имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права Владимирского юридического института ФСИН 

России, канд. юрид. наук – «Нравственные аспекты исправления осужденных, страдающих психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости» 

Колотушкин Сергей Михайлович, главный научный сотрудник отдела изучения проблем управления и реформирования уголовно-

исполнительной системы центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 

НИИ ФСИН России, д-р юрид. наук, канд. тех. наук, профессор – «Современная модель оборота огнестрельного оружия в России: 

историко-правовой и социальный аспекты» 

Краева Наталья Викторовна, старший научный сотрудник отдела по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

деятельности уголовно-исполнительной системы центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-

исполнительной системе НИИ ФСИН России, канд. юрид. наук – «О некоторых проблемах взаимодействия представителей Русской 

Православной Церкви с учреждениями уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в вопросах воспитания осужденных» 

Лапшин Валерий Фѐдорович, проректор по научной работе Югорского государственного университета, д-р юрид. наук, доцент – «Новеллы 

уголовного наказания свкозь призму нравственности» 

Мартыненко Наталия Эдуардовна, профессор кафедры уголовной политики Академии управления МВД России, д-р юрид. наук, 

профессор – «Учѐт нравственных ценностей при внесении изменений и дополнений в уголовно-исполнительное законодательство» 

Новиков Алексей Валерьевич, главный научный сотрудник отдела разработки методологий социальной, психологической, воспитательной 

и педагогической работы с осужденными центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического обеспечения 

профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России, д-р пед. наук, канд. юрид. наук, 

профессор – «Совершение действий в обход закона с противоправной целью» 
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Оганесян Сергей Саядович, главный научный сотрудник отдела психологического обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического 

обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России, д-р пед. наук, профессор 

– «Влияние цивилизационной ментальности на нравственные ориентиры современного преступника» 

Павлова Людмила Владимировна, начальник центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-

исполнительной системе НИИ ФСИН России, канд. юрид. наук, доцент – «Формирование нравственных ценностей у курсантов 

образовательных организаций ФСИН России как основы повышения престижа пенитенциарной службы России» 

Панченко Владислав Юрьевич, начальник Правового управления Федеральной службы исполнения наказаний, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, д-р юрид. наук – «Взаимодействие 

права и морали: актуальные общетеоретические и практические вопросы» 

Попов Сергей Александрович, старший оперуполномоченный по ОВД ГУЭБиПК МВД России – «Организационные аспекты 

взаимодействия ОВД со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции» 

Самарин Владимир Александрович, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин русского и иностранных 

языков факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, канд. ист. 

наук – «Роль религиозных организаций в духовно-нравственном воздействии на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы России» 

Санташов Андрей Леонидович, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, д-р юрид. наук, доцент – «Нравственные начала исполнения уголовных наказаний» 

Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Нравственные аспекты в правовом 

регулировании и осуществлении общественного контроля за обеспечением прав осужденных  к лишению свободы» 

Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, д-р юрид. 

наук, профессор – «Уголовное наказание: от гуманизма Канта к трансгуманизму» 

Федотова Евгения Николаевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН 

России, канд. юрид. наук – «Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания применяемого в отношении 

несовершеннолетних» 

Хармаев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доцент – «Криминализация общественного сознания как одна из причин распространения “арго” в 

современной российской действительности» 
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Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – «Роль органов уголовно-

исполнительной системы в профилактике делинквентного поведения несовершеннолетних» 

Юнусов Самур Абдулжабарович, старший научный сотрудник отдела изучения проблем управления и реформирования уголовно-

исполнительной системы центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 

НИИ ФСИН России, канд. юрид. наук – «Формирование духовно-нравственной основы личности сотрудника уголовно-исполнительной 

системы как фактора обеспечения справедливости и законности» 

Участники 

Темиргазин Роман Хурматуллаевич, старший преподаватель Alikhan Bokeikhan University (РеспубликаКазахстан), магистр права 
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Студенческий круглый стол 

«Правовое образование и нравственные основы формирования юриста уголовно-правового профиля» 

 

Модераторы  

Кашеварова Юлия Николаевна – заведующая учебно-образовательным центром, канд. юрид. наук 

Горенская Елена Владимировна – старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент 

Грувер Надежда Всеволодовна – заведующий отделом магистратуры ИЗиСП, канд. пед. наук 

Степанов Олег Анатольевич – главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор 

Координатор 

Матвеев Владимир Владимирович – младший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП 

Важным ресурсом прогресса информационного общества становится образование.  

Успешное профессиональное развитие и общественная востребованность требуют от юриста не только наличия высоких морально-

этических установок, но и широких знаний в области уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, 

криминологии, криминалистики, а также оперативно-розыскной деятельности. Защита прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства; применение положений законодательства, предусматривающих 

уголовную ответственность за совершенное противоправное деяние; особенности доказывания по уголовным делам; проведение научных 

исследований по актуальным юридическим проблемам всей повестки уголовно-правовых отношений – вот лишь некоторые из 

многочисленных задач, которые практика ставит перед юристом в данной сфере деятельности. Их решение невозможно без качественной и 

всесторонней профессиональной подготовки.  

Круглый стол позволит каждому участнику высказать свое мнение о проблемах, возникающих в области уголовно-правовых наук, 

представить свое видение профессии юриста уголовно-правового профиля. 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль уголовно-правовых наук в меняющемся мире. 

2. Какой он – идеальный юрист уголовно-правового профиля? 

3. Юрист уголовно-правового профиля: баланс нравственных основ и общих и специальных знаний.  

4. Правовое обеспечение эффективной правоприменительной, правозащитной и уголовно-процессуальной деятельности органов 

судебной власти и прокуратуры, законотворческих органов, органов исполнительной власти. 
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5. Новые возможности в использовании полученных знаний уголовно-правовых дисциплин в научной и правоприменительной 

деятельности.  

6. Востребованность юристов уголовно-правового профиля на рынке труда. 

7. Международное сотрудничество в области противодействия преступности. 

Выступления 

Бадоян Арменак Арцрунович, магистрант ИЗиСП – «Нравственный аспект возращения дела прокурору на дополнительное 

расследование» 

Генюш Вероника Викторовна, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) – 

«Юрист уголовно-правового профиля: нравственность и профессионализм» 

Горенчук Анна Александровна, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) – 

«Нравственные основы деятельности прокурорских работников» 

Гуцко Екатерина Григорьевна, магистрант Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) – 

«Нравственное развитие несовершеннолетних как объект преступлений, связанных с оборотом порнографии (статьи 343 и 343-1 УК 

Республики Беларусь)» 

Крайнюкова Анастасия Андреевна, студент Белгородского государственного университета – «Нравственно-психологическая личность 

преступника, совершающего насильственные преступления» 

Левченко Светлана Денисовна, студент Московского международного университета – «Кибербуллинг: «травля» в цифровом 

пространстве в современном мире (этический и уголовно-правовой аспекты)» 

Матвиенко Дарья Вадимовна, студент Московского международного университета – «Смертная казнь как безнравственный акт» 

Мищенко Дарья Николаевна, магистрант Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) – 

«Этические аспекты борьбы с коррупцией» 

Пакшин Павел Константинович, студент Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева – «Почему я выбрал 

профессию юриста?» 

Пантелеева Анастасия Олеговна, студент Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации – «Оценка 

достоверности заключения эксперта» 

Смирнова Диана Романовна, студент Московского международного университета – «Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности как акт, противоречащий нравственным ценностям общества» 

Стенюшкина Яна Романовна, студент Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева – «Почему я выбрала профессию 

юриста» 
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Урусов Владислав Геннадьевич, студент Международного юридического института – «Формирование негативных нравственных 

особенностей личности преступника» 

Швец Александр Витальевич, доцент кафедры Амурского государственного университета, канд. юрид. наук – «Правовое образование и 

нравственные формирования юриста уголовно-правового профиля» 

Участники 

Абсадык Асель Жанаткызы, магистрант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Акпанбетова Мадина Аманкельдыевна, студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Аликберов Кирилл Динарович, студент Международного юридического института 

Арыкова Лимара Рауановна, студент Alikhan Bokeikhan University (Республика Казахстан) 

Асанова Нагима Асановна, студент Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина  

Асхат Ислам Асхатулы, студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Аширова Алтынац Кубатбековна, студент Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина  

Борисов Герман Геннадьевич, студент Международного юридического института 

Варданисян Карина Артаковна, студент Международного юридического института 

Вотина Елизавета Алексеевна, студент Томского государственного университета 

Габова Арина Валентиновна, студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

Демеуов Рахат Бекболатулы, студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Денисов Максим Денисович, студент Международного юридического института 

Досмухамбетова Алия Базарюаевна, магистрант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Закиров Булат Надирович, магистрант Казанского (Приволжского) федерального университета 

Заманбеков Шынгыс Тылеубекулы, магистрант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва 

Канапья Мухаммед Аскарулы, студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Қасымов Айбек Дарханович, магистрант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Кевбрина Ольга Владимировна, студент Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева 

Когут Татьяна Валерьевна, студент Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации 

Козак Владислав Павлович, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) 

Комарова Марина Сергеевна, студент Международного юридического института 

Комарова Ксения Сергеевна, студент Международного юридического института 

Коновальский Артур Романович, студент Международного юридического института 

Костышев Никита Андреевич, студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

Кәкім Арайлым Бүркітқызы, студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 
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Лапаева Александра Сергеевна, студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Мамедов Руслан Владимирович, магистрант ИЗиСП 

Маракулина Диана Сергеевна, студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

Маратова Бегимай Маратовна, студент Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина 

Махамбетжанова Жулдыз Рыскелдыкызы, магистрант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика 

Казахстан) 

Мишина Мария Владимировна, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) 

Мукатаева Альмира Канатовна, магистрант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Мусанова Дарья Алексеевна, студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

Нурпеисова Амина Дауреновна, студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Поздеева Наталья Юрьевна, студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

Порожнякова Елена Михайловна, студент Международного юридического института 

Порывкин Сергей Максимович, аспирант ИЗиСП 

Пятов Александр Николаевич, студент Международного юридического института 

Радченко Инга Владимировна, студент Международного юридического института 

Русина Виктория Михайловна, студент Международного юридического института 

Рябцева Алеся Алексеевна, студент Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева 

Санукевич Анастасия Александровна, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) 

Сулеймен Арыстан, студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилѐва (Республика Казахстан) 

Тенигина Александра Евгеньевна, студент Южно-Уральского государственного университета 

Чесалин Дмитрий Андреевич, студент Международного юридического института 

Шахин Владимир Андреевич, студент Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева 

Швец Лев Викторович, студент Томского государственного университета 

Шульга Виктория Владимировна, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) 

 

 

  



51 

 

 

 

«CRIMINAL LAW AND MORALITY» 
 

International Scientific and Practical Conference 

 

 

Venue: Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation  

Moscow, B. Kharitonievskiy pereulok., 22-24, building 1A 
 

September, 29, 2021 
 

Moscow
 

ASSOCIATION OF LAWYERS OF THE COUNTRIES 

OF BLACK SEA – CASPIAN REGION 

THE INSTITUTE OF LEGISLATION 

AND COMPARATIVE LAW 

UNDER THE GOVERNMENT OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 
 



 

 

52 

 

 

Programme 

 

09:00 –10:00 Registration of participants. Welcome coffee-break 

09:30 –10:00 Presentation of Institute publications 

10:00 –10:30 Opening of the conference. Greetings 

10:30–13:30 PLENARY SESSION 

13.30–14.00 LUNCH 

14.00–17.00 BREAKOUT SESSIONS AND ROUND TABLES 

 

«Anthropological approaches to the study 

of the problems of crime and 

punishment» 

 

 «The moral foundations of law in 

historical discourse» 

 

«Perspectives of international criminal 

law and moral imperatives» 

 

Round table № 1 

«Moral values: in the norms of criminal 

law» 

 

Round table № 2 

«Spiritual and moral foundations of 

criminal proceedings» 

 

Round table № 3 

«Moral guidelines and their influence on 

the personality of a criminal» 

 

Round table № 4 

«Ethical aspects of crimminalistics,  

forensic-expert and operational-

investigative activities» 

 

Round table № 5 

«Moral, ethical, spiritual  

foundations of the development of the 

penal system» 

 

Student round table 

«Legal education and moral 

foundations of the formation of a 

criminal lawyer» 

 

 


