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Андрей Антонович Пионтковский (30 июля 1862г., Херсонская губ. - 25 декабря 1915г.,
Казань) - с 1899г. профессор Императорского Казанского Университета по кафедре уголовного
права. С 1905 г. секретарь юридического факультета. С 1914-1915гг. декан юридического
факультета, был редактором «Ученых Записок Казанского Университета».
А.А. Пионтковский внес неоценимый вклад в развитие наук уголовного права и
криминологии. В его основных теоретических разработках: «Уголовная политика и условное
осуждение», «Об условном осуждении», «Условное освобождение», за которое в 1900г. он был
удостоен степени доктора уголовного права, пособие к лекциям «Уголовное право» часть общая, а
также в работах по вопросам тюрьмоведения и смертной казни нашли отражение все основные
институты уголовного права. А.А. Пионтковский неизменно выступал с гуманистических
позиций, обосновал материалистический взгляд на преступность и ее причины. Его
концептуальные идеи воплощены в современном уголовном законодательстве России.
Признанную точку зрения на преступление и наказание А.А. Пионтковский развил в общих
положениях в следующих своих произведениях: «Уголовная политика и условное осуждение»
(Одесса 1895 г.), «Наука уголовного права, ее предмет, задачи, содержание и значение»
(Ярославль, 1895 г.), «Уголовное право» (пособие к лекциям) часть общая, выпуск первый (Казань
1913 г.) и выпуск второй 1916 г., и детализировал высказанные им здесь свои основные
положения, главным образом, в двух своих работах: «Об условном осуждении» и «Условном
освобождении», которые являлись в то время главным образом институтами нового
социологического направления в уголовном праве.
Andrey Antonovich Piontkovski (30 July, 1862, Kherson gov. - 25 December, 1915, Kazan) –
from 1899 he is the professor of Imperial Kazan University, the department of criminal law. From 1905
he is the secretary of the Faculty of Law. From 1914 through 1915 he is the Dean of the Faculty of Law,
chief-editor of the “Bulletin of Kazan University”.
Andrey A. Piontkovski made the great contribution to the development of criminal law and
criminology’s sciences. Among his general theoretical insights are: “Criminal policy and conditional
sentence”, “About conditional sentence”, “Conditional sentence”. In 1900 for these works he was
honored with the doctoral degree on criminal law. Almost all institutes of criminal law found their way in
his teaching book “Criminal law” (part general), and also in the works on functioning of prisons’ system
and death penalty. A, Piontkovski always acted from humanistic point of view, proved materialistic view
on the criminality and its reasons. His conceptual ideas were reflected in modern criminal legislation of
Russia.
Piontkovski developed admitted point of view on the crime and punishment in the general provisions of
his works “Criminal policy and conditional sentence” (Odessa, 1895), “The science of criminal law, its
subject, aims, content and meaning (Yaroslavl, 1895), “Criminal law” (teaching book) part general, the
first issue (Kazan, 1913) and the second issue on 1916, and specified given general provisions in two
works: “About conditional sentence” and “Conditional sentence”, which at that moment were the main
institutions of new sociological direction in the criminal law.

Андрей Андреевич Пионтковский (8 августа 1898, Ярославль – 9 ноября 1973, Москва),
советский учёный-юрист, заслуженный деятель науки РСФСР (1968), член-корреспондент АН
СССР (1968), специалист в области уголовного права, общей теории права, философии и
методологии юридической науки. Окончил юридический факультет Казанского университета
(1918), с 1921 на преподавательской работе: сначала в Туркестанском университете (1921-23), с
1923 в МГУ; с 1931 в Московском юридическом институте, с 1950 во Всесоюзном институте
криминалистики, с 1955 в Институте государства и права АН СССР. В 1946-1951 член Верховного
суда СССР. Основные труды по Общей и Особенной частям советского уголовного права были
первыми советскими учебниками по этой дисциплине и оказали большое влияние на развитие
советской юридической науки и правовой науки европейских стран («Учение о преступлении по
советскому уголовному праву», 1961; «Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовноправовая теория», 1963). Вице-президент Международной ассоциации уголовного права (с 1964),
почётный доктор Варшавского университета. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
Andrey Andreevich Piontkovski (8 August, 1898, Yaroslavl - 9 November 1973, Moscow),
soviet scholar – lawyer, honored scientist of RSFSR (1968), corresponding member of USSR Academy
of Sciences (1968), specialist in the sphere of criminal law, general theory of law, philosophy and
methodology of legal science. He graduated from the Faculty of Law of Kazan University in 1918, from
1921 he started to teach: firstly in Turkestan university (1921-23), from 1923 in Moscow State
University; from 1931 in Moscow law institute, from 1950 in All-Union institute of criminalistics, from
1955 in the Institute of state and law in USSR Academy of Science. From 1946 through 1951 he is the
member of Supreme Court of USSR. His general works on general and special part of Soviet criminal law
were the first teaching books on this discipline and affected significantly on the development of Soviet
law science and legal science of European countries (“Doctrine on the crime on Soviet criminal law”,
1961; “Doctrine of Hegel about the law and state and its criminal theory”, 1963). From 1964 he is the
Vice-President of Criminal Law international association, took the degree of doctor honoris causa of
Warsawa University. He is the Deputy to the Supreme Soviet of the 2nd calling, was awarded an Order of
the Red Banner of Labour and the medal.

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ / AGENDA
17 Октября 2013 / 17 October, 2013
9:00-10:00 – регистрация участников конференции (фойе Главного
Кремлевская, д. 18) / registration of participants (main building of KFU).

здания

КФУ,

ул.

10.00-11.00 – открытие конференции (Актовый (Императорский) зал КФУ) / opening ceremony
(Imperial hall).
11:00-12:30 – пленарное заседание (часть 1) (Актовый (Императорский) зал КФУ) / plenary session
(part 1) (Imperial hall).
12:30-14:00 – обед / lunch.
14:00-16:00 – продолжение пленарного заседания (часть 2)(Актовый (Императорский) зал КФУ) /
plenary meeting (part 2) (Imperial hall).
16:00-17:30 – посещение музея КФУ и юридического факультета КФУ / excursion to KFU museum and
to the Faculty of Law of KFU.
18:00 – торжественный ужин (Комбинат питания КФУ) / gala dinner.

18 Октября 2013 / 18 October, 2013
10:00-13:00 работа секций / sections’ work:
9 Классическая школа уголовного права и его социология: основополагающие идеи и современный
контекст (ауд. 335 Главного здания КФУ).
9 Classical school of criminal law and its sociology: fundamental ideas and modern context (audience 335,
main building of KFU).
9 Учение о преступлении и проблемы реформирования уголовного законодательства (ауд. 332
Главного здания КФУ).
9 Doctrine of the crime and the problems of criminal legislation’s reformation (audience 332, main building
of KFU).
9 Современные подходы к теории наказания и альтернативных мер в уголовной политике (ауд. 331
Главного здания КФУ).
9 Modern approaches to the theory of punishment and alternative measures in the criminal policy (audience
331, main building of KFU)
13:00-14:00 – обед / lunch.
14:00-17:00 – продолжение работы секций / the continuation of sections’ work.
17:00 – подведение итогов работы конференции (ауд. 2 физ. Главного здания КФУ) / summing up of
conference results (2nd physical audience, main building of KFU).
18:00 – экскурсионная программа по городу / city excursion tour.

17 Октября 2013 / 17 October, 2013
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ / PLENARY SESSION
Открытие конференции / Opening ceremony
10.00 – 11.00
Гафуров Ильшат Рафкатович

– ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета
– rector of Kazan (Volga region) federal university

Prof. Dr. Gafurov Ilshat

Приветствия / Welcoming speech:
Тарханов Ильдар Абдулхакович
Prof. Dr. Tarhanov Ildar
Нафиков Илдус Саидович
Mr. Nafikov Ildus

– декан юридического факультета КФУ
– Dean of the Faculty of Law
– Прокурор Республики Татарстан
– Prosecutor of the Republic of Tatarstan

Гилазов Ильгиз Идрисович
Mr. Gilazov Ilgiz

– Председатель Верховного Суда Республики Татарстан
– Chairman of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan

Демидов Виктор Николаевич

– Председатель Конституционного Суда
Республики Татарстан
– Chairman of the Constitutional Court of the Republic
of Tatarstan

Prof. Demidov Victor
Курманов Мидхат Мазгутович

Prof. Dr. Kurmanov Midhat

– Министр юстиции Республики Татарстан,
Председатель Татарстанского регионального
Отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциации юристов России»
– Minister of justice of the Republic of Tatarstan,
Chairman of Tatarstan regional branch of All-Russian
public organization “Association of lawyers of Russia”

Выступления (часть 1 ) / Reports listening (part 1) 17 Октября / October 2013
11.00 – 12.30
Наумов Анатолий Валентинович, доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры уголовного права и криминологии Российской правовой академии Минюста РФ.
Выпускник юридического факультета Казанского государственного университета.
«Уголовно-правовые и криминологические взгляды А.А. Пионтковского и
А.А.Пионтковского – представителей казанской школы уголовного права»
Prof. Dr. Naumov Anatoliyu, Doctor of Juridical Science, professor, professor of the department
of criminal law and criminology in Russian legal academy of the Ministry of justice of the Russian
Federation. Alumni of the Faculty of Law, Kazan state university.
“Criminal legal and criminological views of A. A. Piontkovski and A.A. Piontkovski –
representatives of Kazan school of the criminal law”

Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой
уголовного права Казанского федерального университета (г. Казань).
«А.А. Пионтковский и Казанский университет на рубеже XIX-XX веков»
Prof. Dr. Talan Mariya, Doctor of Juridical Science, professor, chairman of the department of the
criminal law, Kazan federal university (Kazan city).
“А.А. Piontkovski and Kazan university at the turn of XIX-XX centuries”
Рарог Алексей Иванович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
уголовного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), заслуженный деятель науки РФ.
«Условное осуждение: история и современность»
Prof. Dr. Rarog Aleksey, Doctor of Juridical Science, professor, chairman of the department of
criminal law, Moscow state university of law by the name O.E. Kutafin (MSLA), Honored Scientist of
the Russian Federation
“Conditional sentence: history and modernity”

Выступления (часть 2) / Reports listening (part 2)
14.00 – 16.00

17 Октября / October 2013

Кругликов Лев Леонидович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова, заслуженный деятель науки РФ.
«Круг общих начал назначения наказания в представлении А.А. Пионтковского
(младшего)»
Prof. Dr.Kruglikov Lev, Doctor of Juridical Science, professor, chairman of the department of the
criminal law and criminology Yaroslavl state university by the name of P.G. Demidov, Honored Scientist
of the Russian Federation.
“Sphere of general principles assignment of punishment in the representation of A.A.
Piontkovski, Jr.”

Комиссаров Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой уголовного права и криминологии Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова
«Неоклассический подход в классическом уголовном праве»
Prof. Dr. Komissarov Vladimir, Doctor of Juridical Science, Professor, Chairman of criminal law
and criminology department in Lomonosov Moscow State University.
“Neoclassical approach in classical school of criminal law”

Prof. LIU Yuan, заведующий кафедрой права Нанкинского педагогического университета
(Law School of Nanjing Normal University) (Китайская народная республика).
«Понятие преступления и законодательные реформы в уголовном праве Китая»
("Definition of Crime and Legislation Reforms in Chinese Criminal Law“)

Prof. LIU Yuan, chairman of the department of law, Law School of Nanjing Normal University
(China).
"Definition of Crime and Legislation Reforms in Chinese Criminal Law“

Барис Эрман, доктор права, доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса
(Университет Едитепе, Турция)
«Изменения уголовного права» («Transformation of the criminal law»)
Dr. Baris Erman, Doctor of Law, associate professor of the department of criminal law and
criminal procedure (Editepe University, Turkey)
“Transformation of the criminal law”

18 Октября 2013 г.
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция № 1
9 Классическая школа уголовного права и его социология: основополагающие идеи
и современный контекст (ауд. 335 Главного здания КФУ).
9 Classical school of criminal law and its sociology: fundamental ideas and modern
context (audience 335, main building of KFU).
Модераторы: Наумов Анатолий Валентинович, доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права и криминологии Российской правовой академии Минюста
РФ.
Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой уголовного права Казанского федерального университета.
1. Абдулганеев Ренат Рафаилович, преподаватель кафедры уголовного процесса КЮИ МВД
России – «Совершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия финансированию
религиозного экстремизма»;
2. Аглямова Гульназ Махияновна, старший преподаватель кафедры уголовного права
Набережночелнинский институт (филиал) ФГAOУBПO «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» – «Реформирование уголовного законодательства как правовая мера
предупреждения коррупционной преступности в сфере местного самоуправления»;
3. Баскакова Василиса Евгеньевна, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии,
доцент АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт»; Баскаков Д.Е.,
соискатель кафедры финансов и учета Санкт-Петербургского государственного университета;
Швецов Н.М.,
первый проректор АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный
институт», д.п.н., профессор - «Проблемы разрешения конфликта интересов как средство
противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы»;
4. Баскакова Василиса Евгеньевна, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии,
доцент АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт»; Баскаков Д.Е.,

соискатель кафедры финансов и учета Санкт-Петербургского государственного университета «Правовой анализ борьбы с коррупцией в образовании»;
5. Безрукова Олеся Владимировна, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВПО
«Пензенский государственный университет» – «Уголовное право и репродуктивные технологии»;
6. Епихин Александр Юрьевич, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики
ФГAOУBПO «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - «Уголовно-правовые
средства обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства»;
7. Иванцова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой уголовного процесса и
криминалистики АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт», профессор – «К
100-летию издания Уголовного права (пособия к лекциям) А.А. Пионтковского».
8. Иванчин Артем Владимирович, доцент кафедры уголовного права и криминологии ГОУ
ВПО «Ярославский государственный университет» – «Ярославский период научно-педагогической
деятельности Андрея Антоновича Пионтковского».
9. Кунц Елена Владимировна, директор Института права, заведующая кафедрой уголовного
права и криминологии ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», профессор –
«Концепция современного Уголовного кодекса Российской Федерации: проблемы
правоприменения и правопонимания некоторых норм»;
10. Маркунцов Сергей Александрович, первый заместитель декана факультета права, доцент
кафедры уголовного права Национального исследовательского университета «Высшая школа
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9 Учение о преступлении и проблемы
реформирования уголовного
законодательства (ауд. 332 Главного здания КФУ).
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юридического факультета Казанского федерального университета.
Скрябин Михаил Александрович, кандидат юридических наук, доцент
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законодательства России о преступлениях в сфере компьютерной информации».
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9 Современные подходы к теории наказания и альтернативных мер в уголовной
политике (ауд. 331 Главного здания КФУ).
9 Modern approaches to the theory of punishment and alternative measures in the
criminal policy (audience 331, main building of KFU)
Модераторы: Сундуров Федор Романович, доктор юридических наук, профессор кафедры
уголовного права Казанского федерального университета.
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Европейском Суде по правам человека – заместителя Министра юстиции Российской Федерации «Переход от частной мести к уголовному наказанию как основное направление генезиса
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5. Идрисов Ильдар Талгатович, аспирант кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ
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ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» (г.Казань) ‐ «Исключительные обстоятельства
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условного осуждения»;
11. Романовский Георгий Борисович, заведующий кафедры уголовного права ФГБОУ ВПО
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Антоновича Пионтковского и проблемы развития современной уголовной политики»;
15. Сундурова Оксана Федоровна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ
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