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21 октября 2021 года состоялся студенческий круглый стол на тему «Актуальные 

проблемы уголовного права и процесса: российский и зарубежный опыт», который 

прошел в очном формате и  в онлайн-конференции. 

Были рассмотрены актуальные проблемы, которые стоят на данный момент перед 

уголовным правом и процессом. Также были затронуты вопросы квалификации 

преступлений против личности, в сфере экономики, против общественной безопасности, 

против государственной власти, против мира и безопасности человечества.  

В рамках круглого стола приняли участие студенты бакалавры 2 курса, 3 и 4 курсов 

(уголовно-правовой профиль), а также магистранты 1, 2 и 3 курсов (профиль «Защита 

прав личности в международном и российском уголовном праве». 

 

 



Помимо студентов, в круглом  столе поучаствовали управляющий партнёр НО АБ 

“Жидков и Жарова” Жарова Е.В, кандидат юридических наук, и Лесников Г.Ю. (главный 

научный сотрудник центра исследования проблем обеспечения безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России), доктор 

юридических наук, профессор, которые поприветствовали участников круглого стола и 

поделились с ребятами опытом работы и рассказали об интересных случаях, которые 

встречались в их деятельности.  

В работе круглого стола  были заслушаны выступления следующих студентов:  

 

Муругова Владислава Олеговна, магистрант 1 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики незаконного 

оборота янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, 

драгоценных камней либо жемчуга» 

 

 

 

 

Соколова Николетта Алексеевна,  магистрант 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Презумпция невиновности в российском и зарубежном уголовном 

судопроизводстве» 



 

 

Афонина Маргарита Васильевна, магистрант 1 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Некоторые элементы технико-криминалистического обеспечения 

расследования терроризма»  

 

 

 

Козлова Светлана Сергеевна, магистрант 2 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Отказ государственного обвинителя от обвинения: влияние на правовое 

положение потерпевшего, проблемные вопросы и пути их решения» 



 

 

Дмитриева Юлия Романова, магистрант 1 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве»  

Доклад на тему: «Понятие и критерии невменяемости в уголовном праве России, 

Германии, Англии и США» 

 

 

 



Руженцева Дарья Дмитриевна, магистрант 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве»  

Доклад на тему: «Проблемы квалификации преступлений против порядка управления» 

 

 

Заболотская Дарья Витальевна, магистрант 1 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве»  

Доклад на тему: «Проблемы квалификации жестокого обращения с животными» 

 



Баласултанова Эллада Эйвазовна, магистрант 3 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Коллизии в уголовном праве и многообразие способов их разрешения» 

Петракова Мария Александровна, студентка 4 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, уголовно-правового профиля. 

Доклад на тему: «Теория и практика воспрепятствования деятельности судей в рамках 

уголовного дела в современной России: проблемы правового регулирования и пути их 

решения» 

 

 

Журакулова Анастасия Камилевна, студентка 3 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, уголовно-правового профиля. 

Доклад на тему: «Интернет-преступность: уголовно-правовой и криминалистический 

аспекты» 

 

 



Кесаонова Валерия Львовна, магистрант 2 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Криминологический анализ влияния пандемии СOVID-2019 на 

увеличение масштабов домашнего насилия» 

 

 

Короткий Игорь Игоревич, магистрант 1 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Институт необходимой обороны и его дальнейшее развитие» 

 



Артеменко Артем Сергеевич, магистрант 3 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Защита прав личности граждан при нарушении неприкосновенности 

частной жизни» 

Варфоломеев Юрий Юрьевич, магистрант 2 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Уголовно-правовая оценка эвтаназии и проблема её регулирования» 

 

Катюшина Фируза Владимировна, магистрант 1 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Необходимая оборона, проблемы квалификации» 

 



Антонова Татьяна Александровна,  магистрант 1 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Об удалении адвокатов из зала суда» 

 

 

Лагусев Никита Сергеевич, магистрант 3 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Особенности расследования коррупционных преступлений» 

 

Холодов Александр Андреевич, магистрант 3 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Предупреждение преступности несовершеннолетних посредством мер 

обеспечения информационной безопасности» 

 

Пиркулов Кирилл Дмитриевич, магистрант 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Актуальные проблемы, возникаемые при рассмотрении жалоб, 

поданных в порядке ст. 125 УПК РФ» 



 

 

 

Гарибян Камо Камоевич, магистрант 3 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Оптимизация средств стимулирования правопослушного поведения 

осужденных к ограничению свободы» 

 

 

 

 



Большова Анастасия Михайловна, магистрант 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Научные основы квалификации преступлений. Следователь как субъект 

квалификации» 

 

 

Желтков Константин Сергеевич, магистрант 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Типичные схемы мошенничества в сфере жилья» 

 



Владимирцев Олег Валерьевич, магистрант 1 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Актуальные проблемы привлечения к уголовной ответственности 

родителей» 

 

 

Аникеева Надежда Сергеевна, магистрант 2 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Необходимость детализации способов совершения насильственных 

половых преступлений для их квалификации»  

 



Муриева Регина Петровна, магистрант 2 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Беспомощное состояние как юридически значимое свойство 

потерпевшего от преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности» 

 

 

Мельников Александр Викторович, магистрант 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Проблемы защиты прав несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства» 

 



Балашова Елизавета Сергеевна, магистрант 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Проблемы и отдельные особенности назначения условного осуждения, 

его отмены или продления испытательного срока по уголовному закону Российской 

Федерации» 

 
 

 

 

 

Цюрак Анна Михайловна, магистрант 2 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Проблемы определения понятия иных мер уголовно-правового 

характера и их места в системе средств уголовно-правового воздействия» 

 

 
 

 



 

Тортия Лана Эриковна, магистрант 3 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ, 

магистерская программа «Защита прав личности в международном и российском 

уголовном праве» 

Доклад на тему: «Принцип презумпции невиновности и его правовые последствия» 

 

 
 

 

 

Резчикова Ангелина Юрьевна, магистрант 3 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Доклад на тему: «Преступления 21 века в международном и российском уголовном праве» 

 

 
 



По окончании  заседания круглого стола были подведены итоги. Научные работы 

студентов были рекомендованы к публикации.  


