
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Крымский юридический институт (филиал) 

 

 
 

ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

 

КРЫМСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

8 июня 2017 года 

 

 

 

 

 

Симферополь 

 



2 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание 

12:00 – 12:30 

12.30 – 14.00 

14.00 – 14.30 

Перерыв 

Пленарное заседание 

Перерыв 

14:30 – 16:30 Работа конференции по секциям 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

доклады участников – до 15 минут; 

обсуждение докладов, ответы на вопросы – до 5 минут. 
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ОРГКОМИТЕТ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель оргкомитета: 

Колюка Николай Николаевич – директор Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, заслуженный юрист Республики Крым. 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Козлов Тимур Леонидович – заместитель директора 

Крымского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук. 

 

Члены оргкомитета: 

Абасов Гафис Гасан-оглы – заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права, доктор 

юридических наук, доцент 

 

Басов Андрей Витальевич – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин, доктор юридических 

наук, доцент 

 

Герасимовский Сергей Васильевич – заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук 

 

Робак Владимир Анатольевич – заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Страхова Светлана Вячеславовна – заведующая 

кафедрой уголовного процесса, криминалистики и участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве, кандидат 

юридических наук 
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Тюнин Владимир Александрович – заведующий 

кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в 

гражданском, арбитражном и административном процессе, 

кандидат юридических наук 

 

Хаяли Рустем Изеттович – заведующий кафедрой 

общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, доктор исторических наук, доцент 
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ЦЕЛЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Конференция приурочена к третьей годовщине 

создания Крымского юридического института (филиала) 
Академии и посвящена проблемам обеспечения 
законности, квалификации правонарушений, юридической 
ответственности, борьбы с правонарушениями и их 
профилактики надзорными и правоохранительными 
средствами. 

Направления работы конференции: 
1. Правонарушение и основания юридической 

ответственности: вопросы теории. Обеспечение прав 
граждан при осуществлении правоохранительной 
деятельности. 

2. Административные правонарушения: проблемы 
юрисдикции, сложности квалификации, компетенция 
прокурора и правоохранительных органов. 

3. Преступления: вопросы квалификации, уголовный 
процесс, роль прокурора в уголовном судопроизводстве. 

4. Имущественная и неимущественная ответственность 
в частно-правовой сфере и публичных правоотношениях. 
Прокурор в гражданском, арбитражном и 
административном процессе. 

 

 

УЧАСТНИКИ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В работе научно-практической конференции 

принимают участие представители Государственного 

Совета Республики Крым, Совета министров Республики 

Крым, прокуратуры Республики Крым и города 

Севастополя, Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Крым, Главного управления Минюста России 

по Республике Крым и Севастополю, Военной 

прокуратуры Черноморского флота. 
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Также в работе конференции принимают участие 
научно-педагогические работники Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и ее Санкт-
Петербургского, Иркутского, Казанского юридических 
институтов (филиалов), Академии правоохранительных 
органов при Генеральной прокуратуре Республики 
Казахстана, Научно-практического центра проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь, Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина, 
Саратовской государственной юридической Академии, 
научно-педагогические сотрудники образовательных 
организаций Крыма: Крымского филиала Российского 
государственного университета правосудия, Крымского 
филиала Краснодарского университета МВД России, 
Юридического факультета Таврической академии 
Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского, Юридического института 
Севастопольского государственного университета. 

Целевая аудитория: профессорско-преподавательский 

состав и научные сотрудники образовательных 

учреждений и научно-исследовательских организаций, 

представители органов законодательной и исполнительной 

власти Республики Крым, практические работники органов 

прокуратуры, правоохранительных органов. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10:00 – 12:00) 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Колюка Николай Николаевич – директор 

Крымского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

старший советник юстиции, кандидат юридических наук. 

Винокуров Александр Юрьевич – директор Научно-

исследовательского института Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор, старший советник юстиции. 

Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 

председателя Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата Совета министров Республики 

Крым.  

Трофимов Сергей Анатольевич – председатель 

Комитета по законодательству Государственного Совета 

Республики Крым, доктор юридических наук, доцент. 

Агапов Владимир Николаевич – первый 

заместитель прокурора города Севастополя, 

государственный советник юстиции 3 класса. 

Гриценко Юрий Федорович – председатель 

судебного состава Верховного Суда Республики Крым. 

Вересов Владимир Николаевич – заместитель 

директора Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук. 

 Елькин Сергей Владимирович –  заместитель 

декана юридического факультета Таврической академии 

Крымского федерального университета имени  

В.И. Вернадского, кандидат юридических наук, доцент 
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ДОКЛАДЫ 

 

Честнов Илья Львович – профессор кафедры 

теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции, заслуженный юрист РФ (участие по 

ВКС) 

«Правонарушение как социальный конструкт» 

 

Фирсова Ольга Анатольевна – заведующая 

кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в 

рассмотрении гражданских и арбитражных дел Иркутского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент (участие по ВКС) 

«Некоторые вопросы обжалования действий и 

решений прокуроров при рассмотрении обращений» 

 

Латынин Олег Анатольевич – Председатель 

Арбитражного суда Республики Крым, кандидат 

юридических наук, Заслуженный юрист Автономной 

Республики Крым 

«Публичный интерес как предпосылка участия 

прокурора в арбитражном процессе» 

 

Комогорцева Ксения Анатольевна – старший 

научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора 

за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве НИИ Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 



9 

 

«Прекращение судом уголовного дела 

(уголовного преследования) с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа» 

 

 

ПЕРЕРЫВ  

(12:00 – 12:30. Фотографирование. Кофе-брейк) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(12:30 – 14:00)  

ДОКЛАДЫ 

Харитонов Леонид Александрович – доцент 

кафедры теории и истории государства и прав Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук (участие по ВКС) 

«Феноменология юридической ответственности» 

 

Юрченко Лидия Владимировна – доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики юридического 

факультета Таврической академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского, 

кандидат юридических наук, доцент 

«Полномочия прокурора в процессе 

освобождения лица от уголовной ответственности» 

 

Храмов Сергей Михайлович – доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина, 

кандидат юридических наук, доцент 

«Криминологический анализ фактической 

преступности» 
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Игнатов Александр Николаевич – профессор 

кафедры уголовного права и криминологии Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России, 

доктор юридических наук, старший научный сотрудник 

«О некоторых особенностях законодательной 

регламентации уголовной ответственности за 

преступления террористического характера» 

 

Багаутдинов Флер Нуретдинович – заведующий 

кафедрой прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве Казанского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук 

«Некоторые вопросы привлечения юридических 

лиц к административной ответственности по ст. 19.28 

КоАП РФ» 

 

Шушняев Дмитрий Александрович – начальник 

управления правовой статистики прокуратуры Республики 

Крым, аспирант Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

«Правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере земельных отношений 

органами местного самоуправления и должностными 

лицами органов местного самоуправления» 

 

ПЕРЕРЫВ  

(14:00 – 14:30) 

 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

(14:30 – 16:30) 
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СЕКЦИЯ № 1. 

(аудитория № 15, ВКС) 

 

Модераторы секции – Винокуров Александр 

Юрьевич, директор Научно-исследовательского института 

Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Доброрез Игорь Александрович, декан факультета 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Крымского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

 

Оболенский Юрий Борисович – заведующий 

кафедрой уголовного права и процесса Юридического 

института Севастопольского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Некоторые правовые аспекты осуществления 

общественного контроля в правоохранительной 

деятельности (на примере общественного совета в 

системе МВД России)» 

 

Заброда Дмитрий Григорьевич – начальник 

кафедры административного права и административной 

деятельности ОВД Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент 

«Административно-правовые средства борьбы с 

коррупцией: понятие и классификация» 
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Карелин Иван Александрович – старший 

помощник прокурора Ленинского района г. Севастополя  

«Проблемы административного расследования. 

Особенности проведения административного 

расследования прокурором» 

 

Хаяли Рустем Изеттович - заведующий кафедрой 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор 

исторических наук, доцент 

«Дисциплинарная ответственность 

прокурорских работников в СССР: историко-правовой 

аспект» 

 

Казарян Кристинэ Васаковна – декан факультета 

повышения квалификации и переподготовки судей, 

государственных гражданских служащих судов и 

Судебного департамента Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук 

«Субъекты миграционной деятельности» 

 

Никифорова Нина Николаевна – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доцент, кандидат 

юридических наук (участие по ВКС) 

«Выселение как мера ответственности за 

нарушение жилищного законодательства» 

 

Семиглазова Виктория Викторовна – помощник 

прокурора Черноморского района Республики Крым 

«Особенности участия прокурора по делам о 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью» 
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Грушевая Елена Петровна – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доцент, кандидат 

юридических наук (участие по ВКС) 

«Современная судебная практика разрешения 

споров о гражданско-правовой ответственности 

публично-правового образования по обеспечению 

граждан жилыми помещениями за счет федерального 

бюджета» 

 

Потапова Лариса Витальевна – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

исторических наук 

«Актуальные проблемы участия прокурора в 

гражданском процессе» 

 

Евсикова Елена Витальевна – старший 

преподаватель кафедры административного права и 

административной деятельности ОВД Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, лейтенант полиции 

«Некоторые аспекты усовершенствования 

административно-деликтного  законодательства 

Республики Крым» 

 

Константинова Евгения Сергеевна - заместитель 

заведующего отделом правовой и организационной работы 

Комитета по противодействию коррупции Республики 

Крым 

«Порядок применения взысканий за 

коррупционные правонарушения» 
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Гехова Дина Хусеновна – помощник прокурора  

г. Керчи Республики Крым, кандидат юридических наук 

«Особенности прокурорского надзора при 

привлечении к административной ответственности 

должностных и юридических лиц за нарушение 

законодательства о противодействии коррупции» 

 

Скребец Елизавета Сергеевна – преподаватель-

методист Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России, старший лейтенант полиции 

«Административная деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации и Республики 

Беларусь по противодействию экстремизму» 

 

Герасимовский Сергей Васильевич – заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

«К вопросу об основаниях и формах участия 

прокурора в арбитражном процессе» 

 

Борецкая Лилия Романовна - старший 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ 

«Понятие злоупотребления процессуальными 

правами в арбитражном процессе: формы и способы» 

 

Фалкина Светлана Анатольевна - старший 

преподаватель кафедры общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
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«Психологические особенности и факторы 

возникновения правонарушений несовершеннолетних» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Абасов Гафис Гасан оглы – заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических 

наук, доцент 

«Прокурорский надзор в механизме гарантий прав 

местного самоуправления» 

  

Аметка Фатма Аблямитовна – доцент кафедры 

теории и истории государства и права Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Международно-правовое регулирование 

ответственности сотрудников дипломатических 

посольств» 

 

Басов Андрей Витальевич - заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических 

наук, доцент 

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения: теоретические аспекты и правовые 

подходы» 

 

Басова Юлия Юрьевна – доцент кафедры 
прокурорского надзора и участия прокурора в 

гражданском, арбитражном и административном процессе 

Крымского юридического института (филиала) Академии 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

«Некоторые аспекты формирования 

законодательства в сфере предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях: исторический 

аспект и зарубежный опыт» 

 

Бондарчук Илья Владимирович – руководитель 

секретариата Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по законодательству, член научного 

совета по правотворчеству при Председателе 

Государственного Совета Республики Крым, кандидат 

юридических наук 

 «Права и обязанности общественного 

объединения при использовании некоторых значений в 

своем наименовании» 

 

Вавренюк Лидия Олеговна – старший 

преподаватель кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе Крымского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

«Обеспечение прав граждан на предоставление 

качественной медицинской помощи, как одно из 

основных направлений деятельности органов 

прокуратуры» 

 

Войновская Ольга Александровна – доцент 

кафедры общей психологии и психофизиологии 

Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, кандидат 

психологических наук, доцент  

«Психотерапия асоциального поведения, как фактор 

профилактики правонарушений» 
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Доброрез Игорь Александрович – доцент кафедры 
прокурорского надзора и участия прокурора в 

гражданском, арбитражном и административном процессе 

Крымского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

«Цели и задачи органов прокуратуры Российской 

Федерации по участию в рассмотрении дел 

арбитражными судами» 

 

Ефремова Лилия Геннадьевна – заместитель 

директора государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Малая академия наук «Искатель». 

«Влияние дополнительного образования детей на 

частоту правонарушений среди детей и подростков» 

 

Какителашвили Михаил Михайлович – доцент 

кафедры международного сотрудничества в сфере 

прокурорской деятельности Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент  

«Прокурорский надзор за законностью правовых 

актов в социальной сфере» 

 

Красовская Людмила Петровна – профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

«Конституционная ответственность: понятие и 

виды» 
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Козлов Тимур Леонидович – профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

«Административная ответственность за 

коррупционные правонарушения» 

 

Кузьмич Екатерина Сергеевна – заместитель 

начальника отдела некоммерческих организаций 

Республики Крым Главного управления Минюста России 

по Республике Крым и Севастополю 

 

Ли Ольга Владиславовна – начальник отдела по 

вопросам нормативных правовых актов РК и ведения 

федерального регистра, ведения реестра муниципальных 

образований, регистрации и ведения реестра уставов 

муниципальных образований РК Главного управления 

Минюста России по Республике Крым и Севастополю 

 

Мамченко Нелли Владимировна - доцент кафедры 

теории и истории государства и права Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Проблемы взаимодействия Европейского Суда по 

правам человека и Российской Федерации в сфере 

обеспечения прав человека» 

 

Паращевина Елена Анатольевна – доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 
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«Особенности становления современной 
правоохранительной системы в условиях Российской 
государственности» 

 
Саранкина Юлия Александровна - старший 

преподаватель кафедры государственных и гражданско-
правовых дисциплин Крымского филиала Краснодарского 
университета МВД России, кандидат юридических наук, 
капитан полиции 

«Некоторые аспекты возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде» 

 
Тюнин Владимир Александрович – заведующий 

кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в 
гражданском, арбитражном и административном процессе 
Крымского юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

«Отдельные аспекты реформирования российской 
прокуратуры на современном этапе развития 
государства» 

 
Фирсов Виталий Викторович – доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, кандидат юридических 
наук, доцент 

«Противодействие нарушениям налогового 
законодательства» 

 
Хилько Иван Юрьевич - доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Крымского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 

«Проблемы участия прокурора в отдельных 

категориях гражданских дел» 
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СЕКЦИЯ № 2. 

(Аудитория № 17) 

 

Модераторы секции – Страхова Светлана 

Вячеславовна, заведующая кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве Крымского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

Осипенко Владимир Александрович – прокурор 

отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан 

управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Республики Крым, 

младший советник юстиции. 

 
ДОКЛАДЫ 

 

Провотарь Юрий Александрович – старший 

прокурор первого отдела по надзору за уголовно-

процессуальной деятельностью территориальных органов 

МВД России и ФССП России, управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью прокуратуры Республики Крым, юрист 1 

класса 

«Проблемы разграничения оснований для 

принятия процессуальных решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием 

событий и отсутствием состава преступления» 

 

Комарова Елена Александровна – доцент кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 
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«Вопросы обеспечения конституционных прав 

граждан на досудебном производстве» 

 

Василенко Виктор Андреевич – помощник 

прокурора г. Ялта Республики Крым, юрист второго класса 

«Предварительное расследование в системе 

стадий уголовного судопроизводства» 

 

Позий Виктория Станиславовна – начальник 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД 

России, кандидат химических наук, доцент 

«Адаптация европейской модели допроса к 

российскому уголовному процессу» 

 

Ротнова Ирина Борисовна – старший помощник 

прокурора Гагаринского района города Севастополя, 

соискатель Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

«Особенности правового статуса 

государственного   обвинителя по законодательству 

России и Украины» 

 

Кашкаров Алексей Александрович – начальник 

кафедры уголовного прав и криминологии Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук  

«Географические показатели интервальной 

методологии криминологического исследования 

должностной преступности в органах публичной власти 

Крыма» 
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Евтушенко Инна Ивановна – доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук 

«Предупреждение нарушений прав граждан при 

совершении преступлений с земельными участками в 

Республике Крым» 

 

Еремеев Денис Викторович - старший 

преподаватель кафедры административного права и 

административной деятельности органов внутренних дел 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД 

России, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник, подполковник полиции 

«Усовершенствование административной 

ответственности за совершение мелкого хулиганства» 

 

Левченко Екатерина Викторовна – инспектор 

организационно-контрольного отдела Главного 

следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации, капитан юстиции 

 

Робак Владимир Анатольевич – заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Латентность преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия» 

 

Кашкаров Александр Александрович – доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 
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«Квалификация преступлений с учетом 

индивидуальных признаков потерпевшего» 

 

Лапко Георгий Константинович - доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат медицинских наук, 

доцент 

«О проблеме определения субъекта получения 

взятки учителями школ и преподавателями высших 

учебных заведений» 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Ахметзакиров Наиль Рафисович – и.о. ректора 

Академии правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан  

 

Белова Ольга Ивановна -  декан юридического 

факультета Крымского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических 

наук, доцент 

«Проблемы реализации уголовной 

ответственности за содействие террористической 

деятельности» 

 

Иванчина Ольга Николаевна - заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин, юридический 

факультет, Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина, кандидат философских наук, доцент 

«Объект преступлений, посягающих на 

религиозную безопасность» 
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Лосев Владимир Владимирович - заместитель 

директора Научно-практического центра проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент 

 «Понятия «предмет подкупа» и «предмет взятки» 

в международном праве и уголовном законодательстве 

Беларуси и России» 
 

Манова Нина Сергеевна – профессор кафедры 

уголовного процесса Саратовской государственной 

юридической академии, доктор юридических наук, 

профессор 

 «Досудебное соглашение о сотрудничестве: 

проблемы законодательной регламентации и практики 

заключения» 

 

Марчук Василий Васильевич – директор Научно-

практического центра проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь», кандидат юридических наук, доцент 

 «О квалификации потребления психоактивных 

веществ в правоприменительной практике Республики 

Беларусь» 

 

Серова Елена Борисовна – заведующая кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший 

советник юстиции  

«К вопросу об обстоятельствах, подлежащих 

исследованию по делам о финансировании 

экстремистской деятельности» 


