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ОРГАНИЗАТОРЫ
Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права 
Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Кафедра административного права и процесса  

Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Кафедра криминологии и организации профилактики 
преступлений Академии права и управления  
Федеральной службы исполнения наказаний  

(Академия ФСИН России)
Кафедра криминологии Московского университета  

МВД России имени В. Я. Кикотя
Союз криминалистов и криминологов

Национальная ассоциация административистов

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО И ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

Мацкевич И. М., заведующий кафедрой криминологии и уголов-
но-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), президент Союза криминалистов и криминологов

Зубарев С. М., заведующий кафедрой административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председа-
тель Правления Национальной ассоциации административистов

Звонов А. В., начальник кафедры криминологии и организации про-
филактики преступлений Академии ФСИН России

Скиба А. П., начальник кафедры уголовно-исполнительного права 
Академии ФСИН России

Иванцов С. В., ученый секретарь Ученого совета Московского уни-
верситета МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор юридических 
наук, профессор
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ДОКЛАДЫ
Регламент: до 10 минут

Аверкин Сергей Дмитриевич, заместитель начальника юридиче-
ского факультета Академии ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент

“Оперативно-розыскное обеспечение расследования коррупцион-
ных преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-испол-
нительной системы”

Андрюхина Элина Петровна, доцент кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член 
Национальной ассоциации административистов, кандидат юриди-
ческих наук, доцент

“К вопросу об административно-правовых мерах противодей-
ствия коррупции в области культуры”

Антонян Елена Александровна, профессор кафедры криминологии 
и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

“Коррупционные риски при осуществлении госзакупок в образова-
тельных учреждениях”

Артемьев Николай Семенович, профессор кафедры криминологии 
и организации профилактики преступлений Академии ФСИН Рос-
сии, заслуженный работник высшей школы Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор

“Сущность оперативно-розыскной профилактики коррупционной 
преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы”

Бакурова Наталья Николаевна, доцент кафедры административ-
ного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
член Национальной ассоциации административистов, кандидат 
юридических наук, доцент

“Противодействие коррупции в органах принудительного исполнения”
Бондарь Елена Олеговна, заместитель начальника кафедры адми-

нистративного права Московского университета МВД России име-
ни В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент

“Анализ законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих наложения взыска-
ний на сотрудников органов внутренних дел за совершение корруп-
ционных правонарушений”

Бидова Бэла Бертовна, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии Чеченского государственного университета, канди-
дат юридических наук, доцент

“Анализ коррупции в контексте реализации национальных инте-
ресов и стратегических национальных приоритетов”
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Белик Валерий Николаевич, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута проблем эффективного государства и гражданского общества 
Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юри-
дических наук, доцент

“Проблемы обеспечения права осужденных к лишению свободы на 
юридическую помощь”

Бутенко Татьяна Павловна, доцент кафедры уголовного права 
Амурского государственного университета, кандидат юридиче-
ских наук, доцент

“Реализация принципов уголовно-исполнительного права в кон-
тексте достижения цели предупреждения новых преступлений”

Василенко Глеб Николаевич, заместитель начальника кафедры ад-
министративного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент

“Антикоррупционное декларирование в органах внутренних дел 
России”

Дашков Геннадий Владимирович, профессор кафедры кримино-
логии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

“Коррупция на объектах государственного финансирования”
Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры админи-

стративного и финансового права Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, кандидат юридических наук, доцент

«Деятельность организаций по предупреждению коррупционных 
нарушений»

Дмитриев Дмитрий Борисович, доцент кафедры уголовно-право-
вых дисциплин Южно-Российского института управления — фи-
лиала Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук

“Коррупция среди государственных служащих: уголовно-правовые 
аспекты”

Звонов Андрей Викторович, начальник кафедры криминологии и 
организации профилактики преступлений Академии ФСИН Рос-
сии, кандидат юридических наук, доцент

“Коррупция в России: вопросы судимости и наказуемости”
Звонова Анна Вениаминовна, старший преподаватель кафедры 

уголовно-исполнительного права Владимирского юридического 
института ФСИН России, кандидат юридических наук

“К вопросу о профилактике коррупционных преступлений среди 
младшего начальствующего состава ФСИН России”

Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой администра-
тивного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), председатель Правления Национальной ассоциации ад-
министративистов, доктор юридических наук, профессор

“Контроль как способ противодействия коррупционным правона-
рушениям на государственной службе”
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Иванцов Сергей Вячеславович, профессор кафедры криминологии 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор 
юридических наук, профессор

“Служебное поведение сотрудников органов внутренних дел в си-
стеме противодействия коррупционным правонарушениям”

Ивасюк Ольга Николаевна, доцент кафедры криминологии Москов-
ского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юри-
дических наук, доцент

“Социальные последствия коррупционных правонарушений в сфе-
ре высшего образования”

Кадников Николай Григорьевич, профессор кафедры уголовного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
доктор юридических наук, профессор

“К вопросу о коррупционных явлениях в виде торговли влиянием”
Казак Игорь Брониславович, начальник кафедры организации опе-

ративно-розыскной деятельности Академии ФСИН России, канди-
дат юридических наук, доцент

“Правовая основа осуществления оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на профилактику коррупционной пре-
ступности сотрудников уголовно-исполнительной системы”

Кирюхин Андрей Борисович, начальник кафедры криминологии 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, канди-
дат юридических наук, доцент

“Средства противодействия коррупционным правонарушениям”
Клещина Елена Николаевна, профессор кафедры криминологии и 

уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

“Актуальные проблемы предупреждения коррупции на современ-
ном этапе”

Князева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры уголов-
ного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук

“Уголовно-правовые средства предупреждения коррупционных 
преступлений в местах лишения свободы”

Кокурин Алексей Владимирович, доцент кафедры криминологии 
и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), кандидат психологических наук, доцент

“Психологическая профилактика коррупционных правонарушений”
Комовкина Любовь Сергеевна, доцент кафедры административно-

го права Московского университета МВД России имени В. Я. Кико-
тя, кандидат юридических наук

“Антикоррупционное просвещение в формировании антикоррупци-
онных стандартов поведения обучающихся”
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Коробкин Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры уго-
ловного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук

“Признаки должностного лица как субъекта коррупционного пре-
ступления”

Курбатова Галина Васильевна, доцент кафедры криминологии и 
организации профилактики преступлений Академии ФСИН Рос-
сии, кандидат юридических наук, доцент

“Противодействие коррупции в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы: гражданско-правовой аспект”

Лапшин Валерий Федорович, начальник кафедры уголовного пра-
ва Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент

“Политический режим в системе условий коррупционной преступ-
ности”

Лебедева Екатерина Алексеевна, заместитель заведующего кафед-
рой административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент

“Коррупционные правонарушения в сфере миграции”
Майорова Светлана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

криминологии и организации профилактики преступлений Акаде-
мии ФСИН России, кандидат юридических наук

“Анализ основных тенденций современной коррупционной пре-
ступности”

Малолеткина Наталья Сергеевна, заместитель начальника кафед-
ры государственно-правовых дисциплин Самарского юридическо-
го института ФСИН России, кандидат юридических наук

“Общественное воздействие на осужденных и его роль в преду-
преждении совершения новых преступлений”

Мацкевич Игорь Михайлович, заведующий кафедрой кримино-
логии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

“Коррупция и организованная преступность: точки наложения”
Мигачев Юрий Иванович, профессор кафедры административного 

права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), док-
тор юридических наук, профессор

“Антикоррупционное просвещение в Российской Федерации”
Молчанова Татьяна Витальевна, доцент кафедры криминологии 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, канди-
дат юридических наук, доцент

“Проблемы предупреждения коррупции в образовательной  сфере”
Нечаева Елена Владимировна, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Чувашского государственного университета имени 
И. Н. Ульянова, кандидат юридических наук, доцент

“Оценка поведения осужденного при условно-досрочном освобож-
дении: вопросы предупреждения преступлений”
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Орлов Владислав Николаевич, профессор кафедры организации 
исполнения наказаний Санкт-Петербургского университета Фе-
деральной службы исполнения наказаний, доктор юридических 
наук, доцент

«Криминологическое право: основные понятия и эволюция науч-
ных взглядов»

Перемолотова Лилианна Юрьевна, доцент кафедры криминологии 
и организации профилактики преступлений Академии ФСИН Рос-
сии, кандидат юридических наук, доцент

“О коррупционных рисках, возникающих при подборе кандидатов 
на обучение в образовательные организации ФСИН России”

Перрон Юлия Владимировна, преподаватель кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Вологодского института права и 
экономики ФСИН России

“Международный контроль и его значение в борьбе с преступле-
ниями, совершаемыми в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы”

Поляков Максим Михайлович, доцент кафедры административно-
го права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
член Национальной ассоциации административистов, кандидат 
юридических наук, доцент

“Профилактика коррупционных правонарушений в сфере высшего 
образования”

Родионов Алексей Владимирович, профессор кафедры экономики 
и менеджмента Академии ФСИН России, доктор экономических 
наук, доцент

“К вопросу о профилактическом значении трудоиспользования 
осужденных к принудительным работам”

Рудаев Василий Алексеевич, заместитель начальника курса юридиче-
ского факультета Самарского юридического института ФСИН России

“Коррупционные проявления в системе детерминант преступно-
сти колоний-поселений”

Руденко Александр Сергеевич, доцент кафедры уголовного права 
Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

“Признаки коррупционной преступности по действующему Уго-
ловному кодексу Российской Федерации”

Сабаева Светлана Викторовна, доцент кафедры административно-
го права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
член Национальной ассоциации административистов, кандидат 
юридических наук, доцент

“Антикоррупционные стандарты служебного поведения — гаран-
тии законности и обоснованности наложения дисциплинарных 
взысканий на государственных служащих”
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Савин Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры 
публично-правовых дисциплин факультета права и управления 
Владимирского юридического института ФСИН России

“Освобождение от уголовной ответственности по коррупцион-
ным преступлениям с применением принудительных мер меди-
цинского характера в отношении субъекта преступления”

Саламова Себила Якубовна, доцент кафедры криминологии и уго-
ловно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук

“Коррупция в учреждениях уголовно-исполнительной системы: во-
просы предупреждения”

Скиба Андрей Петрович, начальник кафедры уголовно-исполни-
тельного права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 
доцент

«Коллизии уголовного, уголовно-исполнительного и иного законо-
дательства как фактор коррупции»

Скорик Елена Николаевна, руководитель отдела магистратуры Ро-
стовского института защиты предпринимателя, кандидат юриди-
ческих наук, доцент

“Коррупция в государственных органах: проблемы организацион-
но-правового противодействия”

Сладкова Анастасия Вячеславовна, заместитель заведующего ка-
федрой административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), член Правления Национальной ассоциации 
административистов, кандидат юридических наук, доцент

“Противодействие коррупции в области рынка ценных бумаг: ад-
министративно-предупредительные меры”

Соколова Алена Владимировна, преподаватель кафедры специаль-
ной техники и информационных технологий Владимирского юри-
дического института ФСИН России

“Коррупционные проявления при реализации брачно-семейных от-
ношений осужденных”

Сосновская Юлия Николаевна, доцент кафедры административно-
го права Московского университета МВД России имени В. Я. Кико-
тя, кандидат юридических наук, доцент

“Анализ законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих наложение взыска-
ний на сотрудников органов внутренних дел за нарушение служеб-
ной дисциплины”

Трунцевский Юрий Владимирович, профессор кафедры уголовной 
политики Академии управления МВД России, доктор юридических 
наук, профессор

“Противодействие коррупции в условиях пандемии: риск-ориенти-
рованный подход”
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Тунчик Татьяна Степановна, старший начальник отдела организа-
ционно-научного обеспечения и редакционно-издательской дея-
тельности Санкт-Петербургского университета ФСИН России

“Особенности предупреждения преступлений осужденных в лечеб-
но-профилактических учреждениях”

Уткин Валерий Александрович, профессор кафедры криминологии 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, канди-
дат юридических наук, доцент

“Конфликт интересов и пути его разрешения”
Федорович Василий Юрьевич, заместитель начальника Московско-

го университета МВД России имени В. Я. Кикотя по научной дея-
тельности, кандидат юридических наук, доцент

“К вопросу о формировании антикоррупционного поведения специ-
алистов в области судебной экспертизы”

Федотова Евгения Николаевна, старший преподаватель Института 
Академии ФСИН России по кафедре криминологии и организации 
профилактики преступлений, кандидат юридических наук

“Современное состояние взяточничества в России”
Харитонович Екатерина Дмитриевна, старший инспектор аппара-

та ученого секретаря Академии ФСИН России
“Цели уголовно-исполнительного законодательства: проблемы 
достижения в отношении больных осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества”

Хотькина Ольга Константиновна, старший преподаватель кафедры 
криминологии и организации профилактики преступлений Акаде-
мии ФСИН России, кандидат юридических наук

“Правовые аспекты предупреждения коррупции в уголовно-испол-
нительной системе”

Хохрин Сергей Александрович, начальник отдела организации 
службы охраны управления организации и конвоирования осу-
жденных ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

“Динамические показатели коррупционных преступлений, совер-
шаемых сотрудниками подразделений охраны учреждений уголов-
но-исполнительной системы”

Черемин Никита Викторович, преподаватель кафедры органи-
зации режима, охраны и конвоирования Кузбасского института 
ФСИН России

“Механизмы противодействия коррупционным преступлениям в 
исправительных колониях России при решении вопроса о предо-
ставлении права передвижения без конвоя”
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Чхутиашвили Лела Васильевна, профессор кафедры управления 
и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
экономических наук, доцент

“Формирование антикоррупционной политики в сфере высшего 
образования”

Шамрин Максим Юрьевич, старший преподаватель кафедры адми-
нистративного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), член Национальной ассоциации административистов, 
кандидат юридических наук

“Административно-правовая защита детства в России”
Шуранова Ольга Александровна, заместитель начальника кафедры 

уголовного права Академии ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент

“Злоупотребление должностными полномочиями как фактор 
коррупционной деятельности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы”

Шурухнова Диана Николаевна, профессор кафедры администра-
тивного права Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент

“Противодействие коррупции мерами административной ответ-
ственности по законодательству государств — участников СНГ”

Яковлев Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры ор-
ганизации режима и надзора юридического факультета Владимир-
ского юридического института ФСИН России

“Профилактика коррупционного поведения условно осужденных, 
больных социально значимым заболеванием”

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Регламент: до 7 минут

Багнычев Максим Юрьевич, адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических кадров Академии ФСИН России

“Основные направления предупреждения коррупционной преступ-
ности в России”

Бархатова Елена Валерьевна, соискатель кафедры криминологии 
и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

“Антикоррупционное воспитание в профилактике преступности 
обучающихся”

Брежнева Ксения Валерьевна, адъюнкт факультета подготовки на-
учно-педагогических кадров Академии ФСИН России
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“Профилактика коррупциогенности государственных служащих в 
аспекте противодействия незаконной деятельности лиц, облада-
ющих высшим криминальным статусом”

Жаворонков Алексей Юрьевич, начальник юридического отдела 
муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск

Зеленская Ольга Олеговна, адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических кадров Академии ФСИН России

“Проблемы достижения целей уголовно-исполнительного законо-
дательства в отношении пожизненно лишенных свободы”

Лебешев Иван Сергеевич, адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических кадров Академии ФСИН России

“Общая характеристика коррупционной преступности в России”
Нуждин Андрей Александрович, докторант факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент

“Особенности выявления обстоятельств, способствовавших со-
вершению коррупционных преступлений”

Репина Анна Андреевна, адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических кадров Академии ФСИН России

“Проблемы достижения целей уголовно-исполнительного законода-
тельства в отношении осужденных к исправительным работам”

Рианов Сергей Александрович, адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России

“Коррупционные проявления при условно-досрочном освобождении 
и замене лишения свободы более мягким наказанием”

Сизов Дмитрий Геннадьевич, адъюнкт факультета подготовки на-
учно-педагогических кадров Академии ФСИН России

“Предупреждение пенитенциарных преступлений путем обеспече-
ния права осужденных на личную безопасность”

Соколов Александр Анатольевич, адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России

“Процедура освобождения от отбывания наказания по иным осно-
ваниям, предусмотренным законом”

Черноярова Ирина Михайловна, адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России

“Криминологические аспекты коррупционных правонарушений, со-
вершаемых женщинами”

Шамшилова Елена Александровна, адъюнкт факультета подготов-
ки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России

“Предупреждение совершения новых преступлений как цель уго-
ловно-исполнительного законодательства: проблемы правового 
обеспечения”.


