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2. НАУЧНАЯ ШКОЛА КУЗНЕЦОВА А.П.
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Главный редактор журнала «Пробелы в российском
законодательстве», профессор Чистяков Владимир
Всеволодович

Кузнецов Александр Павлович родился 17 июля 1946
года. Доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД Российской Федерации, профессор кафедры социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России (г. Нижний Новгород), профессор
кафедры уголовного права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации (Чебоксарский филиал).
С 1992 года занимается научно-педагогической деятельностью в высших учебных заведениях г. Н. Новгорода. В 1995 году без отрыва от работы защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук на тему: «Уголовная политика в
сфере борьбы с налоговыми преступлениями» и с
1996 года занимал должность доцента кафедры общеправовых дисциплин Нижегородской академии МВД
России. В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему: «Государственная политика противодействия налоговым преступлениям в Российской Федерации»
(проблемы формирования, законодательная регламентация и практическое осуществление), а в 2002 году утвержден в ученом звании профессора. 21 сентября 2003 года присвоено почетное звание Заслуженного юриста Российской Федерации, 26 июня 2006 года –
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации.
А.П. Кузнецов разработал учебные курсы «Юридическая техника в уголовном законодательстве», «Науч-

ные и практические основы квалификации преступлений», «Преступления в сфере экономики», «Преступления против государственной власти», которые успешно используются в высших учебных заведениях
юридического профиля. Введение специальных курсов
получило одобрение и поддержку руководителей правоохранительных, контролирующих и судебных органов региона.
Он является автором, соавтором, научным редактором многочисленных учебников, комментариев по
упомянутым отраслям права и научным дисциплинам;
систематически публикует в федеральных научных
изданиях статьи по актуальным проблемам противодействия преступности.
Автор опубликовал 620 научных работ (общий объем
750 п.л.), в том числе 10 монографий, 30 учебных пособий, 3 учебника, 9 лекций, 5 практикумов, 6 комментариев, 2 словаря, 10 учебно-методических комплексов, 3 библиографических справочника и др. В частности, только за последние 3 года им лично или с его
участием подготовлены 2 учебника и 3 учебных пособия, имеющие гриф УМО, 1 учебно-методическое пособие, а также 2 монографии:
Уголовное право России. Часть Особенная: учебник /
Р.Р. Галиакбаров [и др.]; отв. ред проф. Л.Л. Кругликов. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2012.
824 с. (Глава 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства; Глава
16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы);
Уголовное право России. Особенная часть: учебник /
под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012.
(Глава 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
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органах местного самоуправления; Глава 17. Преступления против правосудия);
Проблемы теории уголовного права: монография / В
2-х томах. – Н.Новгород: Институт ФСБ России; М.:
«Издательство Юрист», 2012. – Том. 1. – 408 с.
Проблемы теории уголовного права: в 2 т. / А.П. Кузнецов. – Н.Новгород: Институт ФСБ России; М.: Изд-во
«Юрист», 2013. – Т. 2. – 496 с.
Практикум по уголовному праву. Части Общая и
Особенная: учебное пособие / С.А. Боровиков, С.В.
Изосимов [и др.]; отв. ред. Л.Л. Кругликов. Москва:
Проспект, 2011. 384 с. (Тема 24. Преступления против
общественной безопасности; Тема 29. Преступления
против основ конституционного строя и безопасности
государства);
Уголовное право Азербайджанской Республики. Общая часть в (схемах и определениях): учебное пособие. Баку, 2011. 352 с.;
Уголовное право Азербайджанской Республики.
Особенная часть (в схемах и определениях): учебное
пособие. Баку, 2012. 468 с.;
Изосимов С.В., Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Преступления в сфере экономики: учебно-методическое
пособие / под общ. ред. проф. А.П. Кузнецова. Н. Новгород: Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород),
2013. 376 с.;
Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Правовая регламентация противодействия коррупции: национальный,
международный и зарубежный аспекты: монография.
Н. Новгород: Институт ФСБ России, 2012. 196 с.;
Основные проблемы реформирования уголовноправовых норм об экономических преступлениях и
практики их применения на современном этапе развития России: монография / Л.Л. Кругликов, А.В. Иванчин, О.Ю. Комарова [и др.]; Яросл. гос. ун-т им. П.Г.
Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2012. 372 с. (Глава 4.
Критический анализ юридического конструирования,
систематизации и квалификации норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности [гл. 22 УК РФ]);
Кузнецов А.П., Пронина М.Н., Сизова В.Н., Степанов
М.В. Актуальные проблемы уголовного права: монография / Н. Новгород: Нижегородская академия МВД
России, 2014. – 215 с.;
Кузнецов А.П. Преступления против правосудия:
учебное пособие / А.П. Кузнецов. – Чебоксары: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК, 2015.
– 188с.
Кузнецов А.П. Часть II Раздел II Принципы уголовного права: сравнительно-правовой анализ // Уголовное
право Общая часть. Преступление. Академический
курс. В 10 т. Т. II. Система, источники и структура уголовного права. Принципы уголовного права / под ред.
док. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 358-389.
В рамках разрабатываемого научного направления
им впервые в уголовно-правовой науке сформулирована теоретическая Концепция государственной политики противодействия экономическим преступлениям,
в которой он рассмотрел комплекс правовых средств и
организационно-тактических методов реализации данной политики, показал ее содержание, определил
предмет и метод правового регулирования, проанализировал основные направления, исследовал вопросы
технико-юридического
конструирования
уголовноправовых норм, предусматривающих ответственность
в сфере экономики.
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А.П. Кузнецов подготовил ряд предложений по совершенствованию уголовного законодательства и
практики его применения. Результаты его научноисследовательской работы носят прикладной характер
и были использованы при разработке пяти федеральных законов, регулирующих отношения в налоговой
сфере, а также обеспечивающих уголовно-правовую
защиту экономических интересов государства.
Отдельные научные положения внедрены в практическую деятельность Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства внутренних дел
РФ, Федеральной таможенной службы, Верховного суда РФ, Российской академии юридических наук, а также других государственных органов и учреждений.
Проводимые им научные исследования легли также в
основу подготовленной Комплексной программы противодействия экономическим преступлениям в Приволжском федеральном округе РФ. Разработка указанных приоритетных направлений в уголовноправовой науке имеет практическое использование и
подтверждена соответствующими актами об их внедрении.
Профессором А.П. Кузнецовым создана научная
школа «Реализация уголовной политики в области
противодействия служебно-экономической преступности», которая эффективно функционирует и силами
которой осуществляются теоретические исследования
в области уголовного права, криминологии, уголовноисполнительного права, имеющие важное практическое значение.
Под его руководством защищены 4 докторских и 36
кандидатских диссертаций, обладающих существенной новизной, достоверностью и аргументированностью выводов и результатов, имеющие важное теоретическое и практическое значение. Одновременно с
этим профессор А.П. Кузнецов выступает в качестве
официального оппонента и рецензента по многим научным исследованиям.
А.П. Кузнецов, принимая непосредственное участие
в работе международных и российских конференций,
симпозиумов, научных семинаров, на которых он выступает с докладами о развитии уголовно-правовой
науки, совершенствовании уголовного законодательства, получил широкую известность, общепризнанный
авторитет и признание у научной общественности.
Он является членом ряда редакционных коллегий
юридических журналов: «Международное уголовное
право», «Международная юстиция», «Адвокатская
практика», «Пробелы в российском законодательстве», «Следователь», «Юридическая наука и практика –
Вестник Нижегородской академии МВД России», «Международное публичное и частное право», членом
Учебно-методического совета по юридическому образованию (секция уголовного права и криминологии),
членом исполкома Российской академии юридический
наук.
Награжден десятью государственными наградами.

