
РЕЗЮМЕ  

Маркунцов Сергей Александрович, 1981 года рождения.  

Имеет высшее профессиональное образование (Московский государственный 

областной педагогический институт, специальность «Юриспруденция»; диплом с 

отличием ИВС 0016493). С 2003 по 2006 гг. обучался в очной аспирантуре при 

факультете права Государственного университета - Высшая школа экономики. В 

2007 г. под руководством д.ю.н., профессора А.Э. Жалинского защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 - «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» на 

тему «Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной 

ответственности несовершеннолетних» (диплом ДКН № 033303 от 24 апреля 2007 

г.). В 2010 г. Маркунцову С.А. присвоено ученого звания доцента по кафедре 

уголовного права (аттестат ДЦ № 030896 от 20 октября 2010 г.). В 2015 г. защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право» на тему «Теория уголовно-правового запрета» (научный 

консультант – д.ю.н., профессор Г.А. Есаков) (диплом ДНД № 002491). 

С 2007 г. по настоящее время работает на кафедре уголовного права (и 

криминалистики) факультета права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики».  

В различное время Маркунцов С.А. также исполнял обязанности 

координатором факультета права по проектам (с 2007 по 2011 гг.), заместителем 

декана факультета права по финансовым и экономическим вопросам (с 2008 по 2011 

гг.); ученым секретарем Ученого совета факультета права (с 2011 г. по настоящее 

время), первым заместителем декана факультета права (с апреля 2011 г. по апрель 

2014 г.), заместителем декана по финансовой работе (с 2014 г. по настоящее время), 

на протяжении ряда лет являлся ответственным за работу с группой кадрового 

резерва от подразделения, членом воспитательного, учебно-методического советов, 

ряда комиссий на факультете права.   



На протяжении ряда лет Маркунцов С.А. активно принимает участие в 

профориентационной работе с абитуриентами, поступающих на факультет права. 

Активно принимал участие в проекте «Пригласи ученого», неоднократно участвовал 

в проведении выездных профориентационных мероприятий (в г. Кирове, г. 

Чебоксарах, г. Улан-Удэ и других городах); участвовал в разработке и обновлении 

заданий олимпиады для поступления на факультет права по направлению 

(специальности) «Юриспруденция», в ее проведении, включая проверку работ, 

рассмотрение апелляций; в организации вступительных испытаний (проведении 

собеседований) с абитуриентами из стран СНГ. При его непосредственном участии 

факультет права успешно прошел общественную аккредитацию в 2011 г., 

государственную аккредитацию в 2014 г.   

За время работы в НИУ ВШЭ Маркунцов С.А. получал благодарности за 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

научной и педагогической деятельности (в декабре 2012 г., в апреле 2014 г.).  

Маркунцов С.А. принимал активное участие в различных научно-

исследовательских проектах: подготовке и издании учебника «Правовое 

регулирование добычи и реализации полезных ископаемых» (грант компании ТНК-

BP); разработка концепции и городской целевой программы г. Москвы «Физическая 

культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья (2008-2010 

гг.)»; научно-исследовательской работе «Исследование особенностей применения 

антимонопольного законодательства к отношениям, связанным с наследованием 

имущества, залогом имущества, оборотом акций (долей) хозяйственных обществ с 

учетом требований государственного контроля за экономической концентрацией»; 

фундаментальных исследованиях ЦФИ факультета права «Эффективность и 

справедливость юридической ответственности в экономике», индивидуальных 

исследовательских проектах на факультете права НИУ ВШЭ и других научных 

проектах.   

Маркунцов С.А. принимает непосредственное участие в организации и 

проведении ряда научных мероприятий факультета права, в том числе с 



зарубежными вузами-партнерами. Является инициатором и одним из организаторов 

международной научно-практической конференции «Социология уголовного права» 

(http://soccrimlaw.hse.ru). Принимает участие в международных, всероссийских и 

межвузовских конференциях, научных семинарах и «круглых столах» с докладами и 

сообщениями по проблемам уголовного права, вопросам ювенальной юстиции и 

реформирования образования.   

Маркунцов С.А. является автором более 140 научных и учебно-методических 

публикаций на русском и иностранных языках, в том числе 4 монографий и 3 

учебных пособий, соавтор ряда учебников, учебного пособия и 3 комментариев к 

Уголовному кодексу РФ, выступил соредактором ряда сборников статей, 

подготовленных на факультете права.  

В настоящее время под руководством Маркунцова С.А. защищена диссертация 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 на тему «Уголовно-правовая оценка уклонения организации от уплаты 

налога на добавленную стоимость» (А.А. Борисичев, 2015 г.); он осуществляет 

руководство подготовкой еще ряда диссертационных исследований на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук, в частности, на тему 

«Административная преюдиция в уголовном праве Российской Федерации и 

государств СНГ» (аспирант О.С. Одоев) и др. Периодически выступает в качестве 

официального оппонента на защитах диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата наук в ряде ведущих научных и учебных заведений России (в частности, 

в МГУ им. М.В. Ломоносова, Академия управления МВД России).  
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