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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

АНАНИЧ Валерий Антонович – профессор кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор (председатель) 

КАЗАКЕВИЧ Светлана Михайловна – доцент кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

КИЙКО Николай Владимирович – начальник кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент  

ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Георгиевна – заместитель начальника кафедры 

уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии 

МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент  

ТИТ Александр Александрович – старший преподаватель кафедры 

уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии 

МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук  

ШАБАЛЬ Владимир Сергеевич – старший преподаватель кафедры 

уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии 

МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук  
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

 

Секция 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА, ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ 

МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

1. О перспективе воспитательной работы с осужденными в 

учреждениях России уголовно-исполнительной системы 

АБАТУРОВ Александр Иванович – начальник кафедры организации 

исполнения уголовных наказаний Кировского института повышения 

квалификации работников ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент. 

2. Правовые и организационные основы оказания психологической 

помощи осужденным в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь  

АДАСЬКОВА Светлана Борисовна – старший инспектор управления 

организации исправительного процесса Департамента исполнения наказаний 

МВД Республики Беларусь. 

3. О влиянии эффективной организации труда на ресоциализацию 

осужденных в местах лишения свободы  

БАГИНСКАЯ Анна Сергеевна – студентка 3-го курса факультета права 

Белорусского государственного экономического университета. 

4. О понятии «технология оперативно-розыскной деятельности» 

БАЧИЛА Владимир Владимирович – профессор кафедры уголовного процесса 

Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

5. Учет международной практики тюремного содержания женщин в 

России в конце XIX в. (по материалам Новгородского попечительского о 

тюрьмах комитета и его уездных отделений) 

БЕЛОВА Екатерина Юрьевна – докторант факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

6. Уголовно-исполнительная политика как составная часть уголовной 

политики 

БЕЛЯЕВА Лариса Ивановна – профессор кафедры уголовной политики 

Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор. 

7. О правовой основе и принципах применения технологий и 

специальных технических средств в исправительных учреждениях 

БОРОДИЧ Сергей Васильевич – доцент кафедры тактико-специальной 

подготовки факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук, доцент. 

8. Особенности воспитательной работы с несовершеннолетними 

осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях, в Российской Федерации 
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БЯКИНА Светлана Игоревна – адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России. 

9. О правовом статусе работников уголовно-исполнительной системы 

Беларуси в 20-х гг. ХХ в. 

ВЕНИОСОВ Александр Владимирович – профессор кафедры теории и истории 

государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук, доцент. 

10. Некоторые проблемы исполнения определения суда об отсрочке 

отбывания наказания больным наркоманией 

ВИТОВСКАЯ Евгения Сергеевна – преподаватель кафедры уголовного права 

Кузбасского института ФСИН России. 

11. Отдельные аспекты признания осужденного к лишению свободы 

злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания 

ГАЙКОВИЧ Сергей Леонтьевич – старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, магистр юридических наук. 

12. Теоретический анализ законодательного понятия режима в 

исправительных учреждениях 

ГОРБАНЬ Дмитрий Владимирович – доцент кафедры организации исполнения 

наказаний юридического факультета Санкт-Петербургского университета ФСИН 

России, кандидат юридических наук. 

13. Критерии условно-досрочного освобождения в России и их 

классификация 

ГРУШИН Федор Владимирович – профессор кафедры уголовно-

исполнительного права юридического факультета Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, доцент. 

14. Система мер адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения 

свободы, в России 

ГУРИЦ Сергей Дмитриевич – старший преподаватель кафедры кадровой, 

воспитательной и психологической работы в уголовно-исполнительной системе 

Кировского института повышения квалификации работников ФСИН России. 

15. Общественно-полезный труд как средство исправления осужденных к 

лишению свободы: опыт зарубежных стран и Республики Беларусь 

ДРОБНЯК Дарья Александровна – курсант 3-го курса уголовно-

исполнительного факультета Академии МВД Республики Беларусь; 

ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Георгиевна – заместитель начальника кафедры 

уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета 

Академии МВД Республики Беларусь, кандидат, юридических наук, доцент. 

16. О нарушении баланса строгости наказаний в санкциях уголовно-

правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в 

сфере здравоохранения 

ДУХОВНИК Юрий Евгеньевич – доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук. 

17.  Особенности регулирования института условно-досрочного 

освобождения в различных странах. 
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ЕГОРОВ Вадим Алексеевич – доцент кафедры уголовного права, процесса и 

криминалистики Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент; 

КЛИМОВ Андрей Сергеевич – доцент кафедры уголовного права, процесса и 

криминалистики Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент. 

18. Институт пробации и его значение на современном этапе 

исполнения уголовных наказаний 

ЕГОРОВА Екатерина Леонидовна – преподаватель кафедры организации 

исполнения наказаний юридического факультета Санкт-Петербургского 

университета ФСИН России. 

19. Реализация основных средств исправления осужденных в отношении 

лиц, оставленных в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию 

ЖУК Александр Анатольевич – преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь. 

20. Направления реализации принципа экономии уголовной репрессии в 

отношении лиц, осужденных к лишению свободы 

ЗУБКО Александр Дмитриевич – начальник отряда отдела исправительного 

процесса Исправительной колонии № 22 управления Департамента исполнения 

наказаний МВД Республики Беларусь по Брестской области. 

21. Наказания, связанные с ограничением свободы, в уголовном 

законодательстве и правоприменительной практике зарубежных государств 

ИВАНЦОВА Александра Игоревна – инспектор специального отделения 

исправительного учреждения открытого типа № 55 управления Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по г. Минску и Минской 

области. 

22. Особенности прокурорского надзора за правовым положением 

осужденных 
КИЙКО Николай Владимирович – начальник кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

23. Изоляция осужденных от общества как основной признак лишения 

свободы 

КИМ Вячеслав Владимирович – начальник кафедры организации оперативно-

розыскной деятельности Кузбасского института ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент. 

24. Правовые и организационные проблемы исполнения принудительных 

работ (на примере УФСИН России по Ульяновской области) 

КОВАЛЕВ Олег Геннадьевич – профессор кафедры организации режима и 

оперативно-розыскной деятельности Псковского филиала Академии ФСИН 

России, доктор юридических наук, кандидат психологических наук, профессор; 
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КОНОПЛЕВА Маргарита Михайловна – старший инспектор отдела по 

контролю за исполнением наказаний УФСИН России по Ульяновской области. 

25. Российский опыт прокурорского надзора за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания 

КОЗАЧЕНКО Борис Павлович – доцент кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии права и управления ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

26. Инновационные средства нравственного воздействия на осужденных в 

пенитенциарной практике 

КОРОЛЕВА Елена Васильевна – заведующая кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Астраханского филиала Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук, доцент. 

27. О неотвратимости наказания за правонарушения в сфере экологии 

КРАВЦОВА Марина Александровна – доцент кафедры экономической 

безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент. 

28. Аналитический обзор содержания уголовного наказания в виде ареста 

КУЗЬМЕНКОВА Светлана Валерьевна – старший преподаватель кафедры 

правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук. 

29. О приостановлении превентивного надзора 

КУЛИКОВИЧ Алина Александровна – инспектор уголовно-исполнительной 

инспекции УВД Ленинского района г. Минска. 

30. Пожизненное заключение в Республике Беларусь: исторический аспект 

КУПРИЕНКО Валентина Владимировна – курсант 3-го курса уголовно-

исполнительного факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

ГАЙКОВИЧ Сергей Леонтьевич – старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, магистр юридических наук. 

31. О совершенствовании условий отбывания наказания в тюрьмах 
ЛЕЗОВСКИЙ Максим Владимирович – адъюнкт научно-педагогического 

факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

32. Право и гарантии его реализации осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, на медицинскую помощь в отечественном законодательстве 

ЛЕМЕШКО Егор Владимирович – старший преподаватель кафедры 

криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат медицинских 

наук. 

33. О наказании в виде принудительных работ в Российской Федерации 
ЛЯДОВ Эдуард Владимирович – профессор кафедры уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

34. О повышении эффективности конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 



 7 

МАСЛЕННИКОВ Евгений Евгеньевич – доцент кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 

юридических наук. 

35. Субъективная сторона исполнения уголовного наказания в виде 

исправительных работ: основные положения 

НЕСТЕРОВА Ольга Ивановна – временно исполняющий обязанности 

заместителя начальника Санкт-Петербургского университета ФСИН России, 

доктор исторических наук. 

36. Некоторые аспекты исполнения наказания в виде лишения свободы 

в отношении женщин, имеющих малолетних детей, по законодательству 

Российской Федерации и Республики Беларусь 

ОНИЩЕНКО Ирина Сергеевна – старший преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Волгоградского института права и экономики ФСИН 

России, кандидат юридических наук. 

37. Субъект исполнения уголовного наказания в виде исправительных 

работ: основные положения 

ОРЛОВ Владислав Николаевич – профессор кафедры организации исполнения 

наказаний Санкт-Петербургского университета ФСИН России, главный редактор 

журнала «Российский криминологический взгляд», доктор юридических наук, 

доцент. 

38. Особенности пенитенциарного этапа ресоциализации и его взаимосвязь 

с воспитательным воздействием на осужденных 

ПАВЛЕНКО Денис Алексеевич – начальник отдела воспитательной работы со 

спецконтингентом в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и 

лечебно-трудовых профилакториях управления организации исправительного 

процесса Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. 

39. О депенализации на примере норм, предусматривающих освобождение 

от уголовной ответственности 

ПАВЛОВА Людмила Владимировна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления 

правосудия Института правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук. 

40. О правовом регулировании принудительного лечения осужденных от 

хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании 

ПАСТУШЕНЯ Александр Николаевич – профессор кафедры психологии и 

педагогики Академии МВД Республики Беларусь, доктор психологических наук, 

профессор. 

41. О некоторых аспектах применения иных мер уголовной 

ответственности в отношении наркозависимых лиц 

ПОНОМАРЁВ Андрей Владимирович – адъюнкт научно-педагогического 

факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

42. Об особенностях оставления осужденных к лишению свободы в 

следственном изоляторе по уголовно-исполнительному законодательству 

Российской Федерации и Республики Беларусь 
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ПОТАПОВ Андрей Михайлович – начальник факультета профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования Вологодского 

института права и экономии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент. 

43. Санкция как критерий оценки уровня общественной опасности 

деяния и важнейшая составляющая общих начал назначения наказаний 

ПРИМАЧЁНОК Анатолий Андреевич – профессор кафедры уголовного права 

и криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент; 

АНАНИЧ Светлана Валерьевна – доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент. 

44. Образование и труд как компоненты социального обеспечения лиц в 

условиях несвободы 

ПУХОВ Артем Александрович – заместитель декана по научно-

исследовательской и научно-образовательной деятельности юридического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент. 

45. Пределы вариативности альтернативных санкций Уголовного кодекса: 

теоретико-прикладные аспекты 

РЕУТСКАЯ Елена Александровна – старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии Академии МВД Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук. 

46. Об альтернативе амнистии осужденных в условиях пандемии 

коронавируса 

СЕЛИВЕРСТОВ Вячеслав Иванович – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. 

47. Общественный контроль за деятельностью уголовно-

исполнительной системы: некоторые недостатки российского 

законодательства 

СКИБА Андрей Петрович – начальник кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент; 

МАЛОЛЕТКИНА Наталья Сергеевна – заместитель начальника кафедры 

государственно-правовых дисциплин Самарского юридического института 

ФСИН России, кандидат юридических наук. 

48. Сравнительно-правовой анализ зарубежного опыта помилования на 

примере Республики Беларусь 

СКОПИНЦЕВА Валерия Викторовна – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России. 

49. Антрополого-правовые особенности формирования личностных 

правовых ценностей правонарушителя 

СТАБРОВСКИЙ Егор Игоревич – адъюнкт научно-педагогического 

факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

50. Статуты Великого Княжества Литовского как первые источники 

закрепления требований режима в исправительных учреждениях 
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СУРЖЕНКО Юрий Александрович – доцент кафедры тактико-специальной 

подготовки факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук. 

51. Некоторые вопросы отбывания наказания в виде обязательных 

работ 

ТЕМИРХАНОВ Максим Акимович – доцент кафедры организации 

оперативно-розыскной деятельности юридического факультета Санкт-

Петербургского университета ФСИН России, кандидат юридических наук. 

52. Некоторые аспекты совершенствования условий обучения и труда 

осужденных как условиях эффективности наказания в виде лишения свободы 

ТЕРЕШЕНКО Егор Геннадьевич – адъюнкт научно-педагогического 

факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

53. Актуальные направления совершенствования деятельности 

уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь 

ТИТ Александр Александрович – старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук; 

БЕЛЫЙ Павел Владимирович – курсант 3-го курса факультета милиции 

Академии МВД Республики Беларусь. 

54. Штраф как условие освобождения от ответственности в 

российском и белорусском уголовном праве: сравнительный анализ 

ХЛЕБНИЦЫНА Елена Александровна – преподаватель кафедры уголовного 

права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 

юридических наук. 

55. Зарубежный опыт участия общественности в исполнении 

наказаний и иных мер уголовного характера без изоляции осужденного от 

общества (на примере службы пробации Швеции) 

ЧОРНЫЙ Василий Николаевич – профессор Института Академии ФСИН 

России по кафедре уголовно-исполнительного права, кандидат юридических 

наук, профессор; 

СЕНАТОВА Екатерина Васильевна – начальник кафедры административного 

и финансового права Академии права и управления ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент. 

56. Перспектива реализации международных стандартов исполнения 

наказания в отношении осужденных женщин 

ШАБАЛЬ Владимир Сергеевич – старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук; 

МИХНО Мария Владимировна – курсант 3-го курса уголовно-исполнительного 

факультета Академии МВД Республики Беларусь. 
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Секция 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИИ  

 

1. Типология и классификация личности преступника и их значение для 

эффективности мер профилактики 

АНАНИЧ Валерий Антонович – профессор кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор. 

2. Предупреждение геронтологической преступности – приоритетное 

направление государственной деятельности в Республике Беларусь 

ВИШНЕВСКАЯ Татьяна Игоревна – преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь, магистр 

юридических наук. 

3. Социальные отклонения и их влияние на состояние преступности 

ГОРБЕЛЬ Алеся Григорьевна – начальник Лечебно-трудового профилактория 

№ 3 управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и 

Минской области. 

4. Криминалистическая классификация личности преступников 

ГРИГОРОВИЧ Василий Леонидович – доцент кафедры криминалистики 

юридического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

5. Противодействие формированию пронаркотического сознания 

посредством технологии «окно Овертона» 

ДРОЗД Александра Николаевна – старший преподаватель кафедры тактико-

специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 

Беларусь, кандидат юридических наук. 

6. Проблемы предупреждения правонарушений экстремистской 

направленности несовершеннолетних в Российской Федерации 

ЖАБСКИЙ Валерий Александрович – профессор кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических 

наук, доцент. 

7. Предупреждение коррупционной преступности 

ЖИТКОВ Алексей Анатольевич – старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета Вологодского института права и 

экономики ФСИН России. 

8. Познание процесса формирования и криминализации личности 

экономического преступника как условие повышения эффективности борьбы 

с экономической преступностью 

КАЗАКЕВИЧ Светлана Михайловна – доцент кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

9. Основные показатели эффективности исполнения, отбывания 

уголовного наказания как один из элементов криминопенологических 

параметров 
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КАРАБАНОВ Александр Львович – адвокат, председатель Московской 

коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», ответственный секретарь журнала 

«Российский криминологический взгляд», кандидат юридических наук. 

10. Совершенствование санкций коррупционных преступлений 

КАРАВАЕВА Виктория Анатольевна – преподаватель-методист отдела 

контроля качества образовательного процесса учебно-методического управления 

Академии МВД Республики Беларусь. 

11. О противоправном поведении лиц пожилого возраста с 

психическими расстройствами 

КАШИНСКИЙ Михаил Юльевич – докторант научно-педагогического 

факультета Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент. 

12. Правовые основы предупреждения коррупции в профессиональном 

спорте 

КРАСНОВА Кристина Александровна – доцент кафедры уголовного права 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент. 

13. Криминологическая характеристика лиц, совершивших действия, 

дезорганизующие деятельность исправительных учреждений России 

КУТАКОВ Николай Николаевич – докторант факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

14. Взаимосвязь между доступностью полиции и интенсивностью 

преступности: опыт Венгрии 

МАТЬЯШ Сабольч – ассистент профессора Университета государственной 

службы Венгрии. 

15. Причины и условия коррупционной преступности 

МЕЛЬНИКОВА Наталия Александровна – доцент кафедры административно-

правовых дисциплин юридического факультета Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент. 

16. Имплементация международных стандартов добропорядочности и 

правил этического поведения государственных служащих в сфере 

противодействия коррупции 

МОЗОЛЬ Виктория Васильевна – старший научный сотрудник научной 

лаборатории по проблемам превентивной деятельности и предотвращения 

коррупции Национальной академии внутренних дел (Украина), кандидат 

юридических наук. 

17. Факторы, обусловливающие рост числа преступлений, совершаемых 

с использованием криптовалют, и способы их нивелирования в России 

МУРАДЯН Светлана Владимировна – старший преподаватель кафедры 

криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук. 

18. Об ориентирах в построении дорожной карты противодействия 

коррупции на государственной службе в Российской Федерации 
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МУХАЧЕВ Вячеслав Анатольевич – профессор кафедры организации 

исполнения уголовных наказаний Кировского института повышения 

квалификации работников ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент. 

19. Гендер в криминологической науке: исторический аспект 

НАБАТОВА Анна Эдуардовна – доцент кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины, кандидат юридических наук, доцент. 

20. Антикриминогенный потенциал средств массовой информации 

ОСИПЕНКО Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры 

уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета 

Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

21. Об актуальности формирования антикоррупционного 

правосознания лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

ОХАПКИН Сергей Владимирович – начальник курса учебно-строевого 

подразделения Вологодского института права и экономики ФСИН России. 

22. Об актуальности антикоррупционного воспитания сотрудников 

уголовно-исполнительной системы 

ПАНОВА Оксана Брониславовна – профессор кафедры юридической 

психологии и педагогики психологического факультета Вологодского института 

права и экономики ФСИН России, доктор педагогических наук, доцент. 

23. Особенности предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

ПАШКОВСКАЯ Марина Витальевна – старший научный сотрудник научной 

лаборатории по проблемам превентивной деятельности и предотвращению 

коррупции Национальной академии внутренних дел Украины, кандидат 

юридических наук, доцент; 

ФЕДОРОВСКАЯ Наталия Владимировна – старший научный сотрудник 

научной лаборатории по проблемам превентивной деятельности и 

предотвращению коррупции Национальной академии внутренних дел Украины. 

24. Роль кадрового обеспечения структурных подразделений 

исправительных учреждений в профилактике пенитенциарных 

правонарушений 

ПЕРМИНОВ Александр Васильевич – доцент кафедры организации 

исполнения наказаний Кировского института повышения квалификации 

работников ФСИН России. 

25. Административно-правовое регулирование противодействия 

коррупции в Национальной полиции Израиля 

ПЕРЦЕВ Роман Валерьевич – заместитель начальника следственно-

криминалистического отдела Центрального округа г. Рамля Национальной 

полиции Израиля. 

26. О повышении эффективности борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности 

РЕШНЯК Мария Генриховна – доцент кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики международно-правового факультета Московского 

государственного института международных отношений (университета) МИД 

России (Одинцовского филиала), кандидат юридических наук, доцент. 
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27. Преступное поведение несовершеннолетних как социологическая 

проблема 

САНТАШОВ Андрей Леонидович – главный научный сотрудник Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических 

наук, доцент. 

28. Проблемы квалификации, предупреждение и пресечение 

использования рабского труда в России 

СЕМОЧКИНА Анна Александровна – старший преподаватель кафедры 

уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук. 

29. Проблемы противодействия коррупции в киберпространстве 

СОКОЛОВА Марина Владимировна – старший преподаватель кафедры 

предварительного расследования Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук; 

ПОДУСТОВА Оксана Леонидовна – преподаватель кафедры уголовного 

процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 

юридических наук. 

30. О мотивации личности преступника-педофила в проекции ее 

криминологической характеристики 

СТАЛЬБОВСКИЙ Вадим Викторович – преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 

Республики Беларусь. 

31. О структурно-собирательном портрете личности 

насильственного преступника 

ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Георгиевна – заместитель начальника кафедры 

уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета 

Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

32. Причины возникновения коррупции и проблемы противодействия ей 

ТРУСОВА Кристина Александровна – студентка 1-го курса магистратуры 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации. 

33. Международный опыт предупреждения коррупционной 

преступности 

ФЕДЧЕНКО Денис Николаевич – заместитель начальника по режиму и 

оперативной работе исправительной колонии № 3 УДИН МВД по Витебской 

области. 

34. О добровольном отказе от преступления 

ЧУГУНОВ Александр Александрович – заместитель начальника кафедры 

уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук, доцент. 

35. Особенности нравственного и правового сознания женщин, 

допустивших особо опасный рецидив 

ШАБАНОВ Вячеслав Борисович – заведующий кафедрой криминалистики 

юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор. 
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36. Особенности правил поведения медицинских работников в 

учреждениях уголовно-исправительной системы: проблемы профилактики 

заболеваний 

ШАБАНОВ Вячеслав Борисович – заведующий кафедрой криминалистики 

юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор; 

ЛЕМЕШКО Егор Владимирович – старший преподаватель кафедры 

криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат медицинских 

наук. 

37. Криминологические аспекты понятия «ресоциализация» 

Шаркова Елена Анатольевна – доцент кафедры юридических дисциплин 

факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук, доцент. 
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