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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

10.00 – 10.30 – регистрация участников 

10.30 – 11.30 – пленарное заседание 

11.30 – 12.00 – фотографирование. Кофе-пауза 

12.00 – 13.00 – пленарное заседание 

13.00 – 13.45 – перерыв на обед 

13.45 – 16.00 – работа секций 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

доклады на пленарном заседании – до 15 минут; 

выступления участников на секциях – до 10 минут; 

обсуждение докладов, выступлений, ответы на вопросы – 

до 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГКОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: 

Колюка Николай Николаевич – директор Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, 

Заслуженный юрист Республики Крым. 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Козлов Тимур Леонидович – заместитель директора 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук.  

Члены оргкомитета: 

Абасов Гафис Гасан оглы – заведующий кафедрой 

теории и истории государства Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доцент. 

Басов Андрей Витальевич – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доцент. 

 Герасимовский Сергей Васильевич – заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

Робак Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 



Страхова Светлана Вячеславовна – заведующая 

кафедрой уголовного процесса, криминалистики и участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

Тюнин Владимир Александрович – заведующий 

кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в 

гражданском, арбитражном и административном процессе 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук. 

Хаяли Рустем Изеттович – заведующий кафедрой 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Обсуждение проблем предупреждения коррупции, иной 

правонарушаемости в образовательной сфере, подготовки 

специалистов в области прокурорской, правоохранительной 

деятельности, криминологии, противодействии комплексным 

криминальным явлениям. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Профилактика коррупции в образовательной среде. 

Развитие некоррупционных практик в образовании. 

2. Проблемы прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности в сфере противодействия 

коррупции в образовании. 

3. Подготовка и воспитание кадров для органов 

прокуратуры, правоохранительных органов. Перспективы 

ведомственного образования. 

4. Криминология как наука и учебная дисциплина. 

Проблемы профессиональной подготовки криминологов. 

5. Реализация достижений юридической науки в 

образовательном процессе. Преподавание отраслевых 

юридических дисциплин. 

 

 

 

 

 

 



 

Работа конференции организована в форме пленарного 

заседания и по следующим секциям: 

Секция № 1. Подготовка кадров для органов 

прокуратуры, правоохранительных органов – использование 

достижений юридической науки и передовых образовательных 

технологий. 

Секция № 2. Противодействие коррупции в 

образовательной среде. Развитие некоррупционных практик в 

образовании. 

Секция № 3. Криминологические, уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные аспекты противодействия коррупции, 

иным криминальным явлениям. 

 

УЧАСТНИКИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

В конференции принимают участие научно-

педагогические работники образовательных организаций: 

Университета прокуратуры Российской Федерации и его 

филиалов, Краснодарского университета МВД России, его 

Ставропольского и Крымского филиалов, Сибирского 

федерального университета, Юридического института 

Севастопольского государственного университета, Крымского 

филиала Российского государственного университета 

правосудия, Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. 

В работе научно-практической конференции принимают 

участие представители прокуратуры Республики Крым и города 

Севастополя, работники прокуратур городов, районов 

Республики Крым. 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10.30-11.30) 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Жубрин Роман Владимирович – прорекор 

Университета прокуратуры Российской Федерации – директор 

Научно-исследовательского института, доктор юридических 

наук 

 
Колюка Николай Николаевич – директор Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, 

Заслуженный юрист Республики Крым. 

 

 

ДОКЛАДЫ 
 

 

Хаяли Рустем Изеттович – заведующий кафедрой 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор исторических 

наук, доцент 

Подготовка кадров прокурорских работников в 

Крымской области (вторая половина 40-х – 80 годы ХХ 

столетия) 

 

Давыдова Марина Витальевна – заместитель директора 

Иркутского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук  

Реализация практико-ориентированного подхода в 

обучении при подготовке кадров для органов прокуратуры 

 



Буланова Наталья Викторовна – заведующая кафедрой 

основ прокурорской деятельности Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

Профессиональная подготовка прокурорских 

работников (проблемы реализации ФГОС по специальности 

40.05.04) 

 

Лавров Вениамин Владимирович – заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, кандидат исторических наук, доцент 

Реализация государственной культурной политики в 

процессе подготовки и воспитания кадров для органов 

прокуратуры России 

 

 

 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ. КОФЕ-ПАУЗА 

(11.30-12.00) 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(12.00-13.00) 

 

 

Агапов Павел Валерьевич – главный научный 

сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора 

и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, 

межнациональных отношений и противодействия экстремизму 

НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доцент  

Организованная преступность в современной России: 

состояние, тенденции и меры противодействия 

 



Буткевич Сергей Анатольевич – заместитель 

начальника Крымского филиала Краснодарского университета 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент, 

Заслуженный юрист Республики Крым  

Особенности субъекта и субъективной стороны 

крымского экстремизма 

 

Васильев Станислав Александрович – заместитель 

директора Юридического института Севастопольского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

Взятка и коммерческий подкуп в системе 

правоотношений и образовательной среде 

 
Цирин Артем Михайлович – и.о. заведующего отделом 

методологии противодействия коррупции Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

Правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции в образовательных 

организациях 

 

 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

(13.00-13.45) 
 

 

 

 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

(13.45-16.00) 
 

 

 

 



 

Секция № 1. Подготовка кадров для органов 

прокуратуры, правоохранительных органов – 

использование достижений юридической науки и 

передовых образовательных технологий (ауд. 15) 
 

 

Модераторы секции: 

Хаяли Рустем Изеттович – заведующий кафедрой 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор исторических 

наук, доцент 

Давыдова Марина Витальевна – заместитель директора 

Иркутского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Задерейчук Иван Панасович – доцент кафедры 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратура Российской Федерации, доцент, кандидат 

исторических наук  

Система подготовки кадров для органов прокуратуры 

Крыма в 1991 – 2014 гг. 

 

Миронова Оксана Александровна – начальник кафедры 

государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД 

России, кандидат юридических наук, доцент  

Формирование профессионализма сотрудников 

органов внутренних дел как конечная цель его 

профессиональной подготовки 



Белякова Ирина Владимировна – заведующая учебно-

методическим отделом Малой академии наук «Искатель» 

Быкова Елизавета Васильевна – методист Малой 

академии наук «Искатель» 

Система отбора, развития и поддержки способной, 

одаренной и талантливой молодежи, привлечение её к 

научно-исследовательской, экспериментальной, 

конструкторской и изобретательской деятельности 

 
Страхова Светлана Вячеславовна – заведующая 

кафедрой уголовного процесса, криминалистики и участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратура 

Российской Федерации, кандидат юридических наук  

Новая модель восприятия как проблема современного 

образовательного процесса и пути ее преодоления  

 
Робак Ольга Александровна – методист учебно-

методического отдела Малой академии наук «Искатель» 

Создание педагогических условий для формирования 

благоприятного психологического климата на занятиях  

 

Уточкина Виктория Вячеславовна – преподаватель 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России   

К вопросу об особенностях преподавания 

медицинских дисциплин (судебная медицина и судебная 

психиатрия) будущим юристам и сотрудникам 

правоохранительных органов 

 

Потапова Лариса Витальевна – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратура Российской 

Федерации, кандидат исторических наук 

 Использование активных и интерактивных форм 

обучения при проведении занятий по учебной дисциплине 



«Гражданский процесс» в системе подготовки прокурорских 

кадров 

 

Еремин Владимир Юрьевич – старший преподаватель 

кафедры социального и гуманитарного образования Крымского 

республиканского института постдипломного педагогического 

образования, депутат Государственного Совета Республики 

Крым  

Особенности определения понятия и критериев 

банкротства коммерческой организации 

 

Семенова Екатерина Геннадиевна – доцент кафедры 

государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД 

России, кандидат юридических наук, доцент  

Гражданско-правовые меры противодействия 

мошенничеству в сфере недвижимости 

 

Заулочная Светлана Андреевна – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратура Российской 

Федерации, кандидат юридических наук  

Значение гражданского права для формирования 

правосознания и правовой культуры будущих работников 

прокуратуры 

 

Тюнин Владимир Александрович – заведующий 

кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в 

гражданском, арбитражном и административном процессе 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

Правовые основы воспитательной и патриотической 

работы в органах прокуратуры 

 

 



Герасимовский Сергей Васильевич – заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратура 

Российской Федерации, кандидат юридических наук  

К вопросу о форме сделки 

 
Борецкая Лилия Романовна – старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

К вопросу об исключительных процессуальных 

правах истца в цивилистическом процессе 

 

Паращевина Елена Анатольевна – доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратура Российской 

Федерации, кандидат юридических наук  

К вопросу о правовом регулировании налоговых 

правоотношений на этапе развития современного общества 

 

Шадрин Иван Александрович – доцент кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, 

арбитражном и административном процессе Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

Подготовка кадров для органов прокуратуры 

Российской Федерации 

 
Хилько Ирина Анатольевна – специалист по учебно-

методической работе 1 категории учебного отдела Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат филологических наук 

Некоторые вопросы языковой подготовки работников 

органов прокуратуры Российской Федерации  

 



Фалкина Светлана Анатольевна – старший 

преподаватель кафедры общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратура Российской Федерации  

Содержание и направления психологической 

подготовки кадров для органов прокуратуры 

 

Осадчук Екатерина Александровна – доцент кафедры 

теории и истории государства и права Крымского юридического 

института (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук  

Правовое регулирование повышения квалификации в 

органах прокуратуры 

 

Басов Андрей Витальевич – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доцент  

Некоторые аспекты участия прокурора в 

административном судопроизводстве 

 
Колюка Николай Николаевич – директор Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, 

Заслуженный юрист Республики Крым 

Некоторые аспекты участия прокурора в 

рассмотрении административных дел связанных с 

принудительной госпитализацией  

 
Абасов Гафис Гасан оглы – заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратура Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доцент  

Периодизация истории  Крыма 1991 – 2014 гг.: 

историко-правовой аспект 

 



Мамченко Нелли Владимировна – доцент кафедры 
теории и истории государства и права Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратура Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

Значение практики Европейского Суда по правам 
человека в деятельности прокуратуры Российской 
Федерации  

 
Гундерич Галина Альбертовна – доцент кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в 
уголовном судопроизводстве Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратура Российской 
Федерации, кандидат технических наук  

Защита информации в сети Интернет 
 
Хилько Иван Юрьевич – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Крымского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

Возможности использования системы социального 
рейтинга в образовательной сфере Российской Федерации 

 
Позий Виктория Станиславовна – доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Крымского филиала 
Краснодарского университета Краснодарского университета 
МВД России, кандидат химических наук, доцент. 

Значение криминалистических знаний в 
профессиональной подготовке будущих сотрудников 
правоохранительных органов 
 

Романовская Ирина Викторовна – доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Крымского филиала 
Краснодарского университета МВД России, кандидат 
юридических наук 

Возможности использования результатов 
криминологических исследований в предупреждении 
отдельных видов преступлений 



Секция № 2. Противодействие коррупции в 

образовательной среде. Развитие некоррупционных 

практик в образовании (ауд. 17) 

 
Модераторы секции: 
Козлов Тимур Леонидович – заместитель директора  

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

Цирин Артем Михайлович – и.о. заведующего отделом 

методологии противодействия коррупции Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

 

Соколов Максим Александрович – заведующий 

отделом научного обеспечения прокурорского надзора и 

укрепления законности в сфере государственной и 

муниципальной службы, противодействия коррупции НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук  

Отдельные аспекты противодействия 

коррупционным проявлениям: криминологический и 

общенадзорный взгляд 

 

Каюмова Динара Рафиковна – начальник отдела по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции прокуратуры Республики Крым 

Использование органами прокуратуры правового 

просвещения как инструмента профилактики коррупции 

 



Макаров Александр Петрович – старший помощник 

прокурора Нахимовского района города Севастополя   

Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в сфере 

образования 

 

Казанцева Екатерина Валентиновна – старший 

преподаватель кафедры государственных и гражданско-

правовых дисциплин Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России, кандидат юридических наук 

Вопросы взаимодействия общеобразовательных 

организаций с правоохранительными органами в 

профилактике правонарушений в сфере образования 

 

Дамм Ирина Александровна – директор центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского 

федерального университета, заведующая кафедрой 

деликтологии и криминологии, кандидат юридических 

Институционализация предупреждения коррупции в 

образовательной организации высшего образования 

 
Карелин Иван Александрович – помощник прокурора 

Ленинского района г. Севастополя, старший преподаватель 

филиала Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова в городе Севастополе, аспирант Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского   

Причины коррупционных правонарушений в 

образовательной сфере и возможные способы их решения 

 
Илий Сергей Кириллович – руководитель проектов 

Центра квалифицированного заказа и антикоррупционного 

просвещения Корпоративной Академии Росатома, кандидат 

юридических наук, доцент  

Организация антикоррупционного обучения в 

государственной корпорации «Росатом» 

 



Аметка Фатма Аблямитовна – доцент кафедры теории 

и истории государства и права Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Хаваджи Динара Ремзиевна – доцент кафедры 

государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД 

России, кандидат юридических наук, доцент 

Противодействие коррупции в сфере образования – 

приоритетное направление развития современной 

государственности 

 

Козлов Тимур Леонидович – профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратура Российской 

Федерации, кандидат юридических наук  

Значение преподавания основ противодействия 

коррупции при подготовки прокурорских кадров 

 

Вавренюк Лидия Олеговна – старший преподаватель 

кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в 

гражданском, арбитражном и административном процессе 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации  

Проявление коррупции в образовательной сфере 

 

Лапко Георгий Константинович – доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратура Российской 

Федерации, кандидат медицинских наук, доцент  

Особенности коррупции в системе дополнительного 

образования 

 

Пугачева Евгения Владимировна – консультант отдела 

правовой и организационной работы Комитета по 

противодействию коррупции Республики Крым  



 

Секция № 3. Криминологические, уголовно-правовые  

и уголовно-процессуальные аспекты противодействия 

коррупции, иным криминальным явлениям (ауд. 18) 

 

Модераторы секции: 
Робак Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Агапов Павел Валерьевич – главный научный сотрудник 

отдела научного обеспечения прокурорского надзора и 

укрепления законности в сфере федеральной безопасности, 

межнациональных отношений и противодействия экстремизму 

НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доцент  
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Кашкаров Алексей Александрович – начальник 

кафедры уголовного права и криминологии Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент  

К вопросу определения соотношения 

административной преюдиции и преступления 

 

Игнатов Александр Николаевич – профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России, доктор 

юридических наук, профессор  

Цель как квалифицирующий признак совершения 

террористического акта 

 



Нефедова Надежда Андреевна – преподаватель кафедры 

тактико-специальной и огневой подготовки Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России  

Хенцинский Евгений Александрович – преподаватель 

кафедры, тактико-специальной и огневой подготовки, 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России  

Проведение специальных операций для ликвидации 

террористических и экстремистских группировок: опыт 

Германии 

 

Патраш Иван Федорович – старший преподаватель 

кафедры уголовно-процессуального права Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия  

Тактика осмотра места происшествия 

 

Ережипалиев Дамир Ильдарович – ведущий научный 

сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора 

и укрепления законности в социально-экономической сфере 

НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации 

кандидат юридических наук, доцент  

Актуальные проблемы обеспечения законности в 

сфере защиты детей от насилия 

 

Оболенский Юрий Борисович – заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Юридического института  

Севастопольского государственного университета 

Юридический институт, кандидат юридических наук, доцент  

О некоторых проблемных вопросах соотношения 

виктимности и виктимблейминга жертв половых 

преступлений 

 

Комарова Елена Александровна – доцент кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратура Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент  



Актуальные вопросы реализации прокурором 

полномочий при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве 

 

Компанейцев Александр Викторович – старший 

оперуполномоченный УФСБ России по Республике Крым и г. 

Севастополю, магистр права  

Особенности подготовки прокурора к поддержанию 

государственного обвинения по уголовным делам о 

преступлениях террористического характера  

 

Евтушенко Инна Ивановна – доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Крымского филиала 

Краснодарского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 Кража, угон или мошенничество при завладении 

автомобилем из каршеринга? 

 

Бодаевский Виктор Петрович – заведующий кафедрой 

уголовного права Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент  

Дубень Андрей Кириллович – студент 4 курса 

Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия   

Уголовная ответственность военнослужащих за 

осуществление незаконной предпринимательской 

деятельности   

 
Кашкаров Александр Александрович – доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, советник 

юстиции 

Проблемы борьбы с экстремизмом силами 

гражданского общества 



 
Доброрез Игорь Александрович – доцент кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, 

арбитражном и административном процессе, Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратура 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 Предупреждение преступности органами 

прокуратуры 

 
Басова Юлия Юрьевна – доцент кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, 

арбитражном и административном процессе Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением требований федерального законодательства в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Белова Ольга Ивановна – декан юридического 

факультета Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

Проблемы определения момента окончания 

продолжаемых преступлений 

 

Робак Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин  Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, звание кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о добровольной сдаче оружия 

 

Радаев Илья Сергеевич – заместитель транспортного 

прокурора Крымская транспортная прокуратура  

Проблемы определения территориальной 

подследственности 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 

Честнов Илья Львович – профессор кафедры теории и 

истории государства и права, старший советник юстиции 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

Юридическая наука и ее преподавание в ситуации 

методологического плюрализма  

 

Аблятипова Наталья Айдеровна – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия,  

кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист 

Республики Крым  

Условия развития научно-исследовательской 

деятельности студентов в юридическом высшем учебном 

заведении 

 
Хлус Александр Михайлович – доцент кафедры 

криминалистики Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент  

Профилактика коррупции в сфере высшего 

образования в условиях информатизации общества 

 

Гайнов Ильяс Дамирович – профессор кафедры 

прокурорского надзора за исполнением законов и участия 

прокурора в административном, арбитражном и гражданском 

процессе Казанского юридического института (филиала) 

Университета прокуратура Российской Федерации, кандидат 

юридических наук  

Противодействие коррупции в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 



 
Храмов Сергей Михайлович – доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина, кандидат юридических 

наук, доцент 

Использование некоторых элементов алгоритма SKH 

для выявления причин и условий совершения 

коррупционных правонарушений в сфере образования 

 
Ислямова Эльнара Рафисовна – доцент кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 

уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук  

Деятельность прокурора по привлечению к 

административной ответственности за коррупционные 

правонарушения в образовательной сфере 

 

Ображиев Константин Викторович – заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор  

Уголовный закон как предмет конституционного 

нормоконтроля 

 

Серова Елена Борисовна – заведующая кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

К вопросу о формировании и совершенствовании 

криминалистических знаний при подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации прокурорских 

кадров в области криминалистического обеспечения 

уголовного преследования 

 



 
Губанова Елена Викторовна – доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Таврической академии 

Крымского федерального университета имени  

В.И. Вернадского, кандидат юридических наук, доцент 

Международно-правовая регламентация 

противодействия торговли людьми 

 

Мелехин Александр Владимирович – профессор 

кафедры государственного строительства и права Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор 

Административная деликтология как специальная 

юридическая наука 

 

Иванчина Ольга Николаевна – доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина, кандидат философских 

наук, доцент  

Криминология: проблемы и перспективы 

 
Старицин Алексей Валентинович – декан факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 208 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Сичкаренко Александр Юрьевич – старший 

преподаватель Ставропольского филиала Краснодарского 

университета МВД России, кандидат юридических наук,  

доцент 

Проблемы законодательной регламентации 

ответственности за посредничество во взяточничестве 

 

 



Казарян Кристинэ Васаковна – начальник отдела по 

организации научной и редакционно-издательской 

деятельности, доцент кафедры гражданского права  Крымского 

филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы теории и практики адаптации и 

интеграции трудовых мигрантов 
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