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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

09.30 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 12.00 – пленарное заседание 

12.00 – 12.15 – кофе-пауза 

12.15 – 14.00 – пленарное заседание 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Доклады, выступления на пленарном заседании  

– до 10 минут;  

обсуждение докладов, выступлений, ответы на вопросы  

– до 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГКОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: 

Козлов Тимур Леонидович – заместитель директора 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук.  

Заместитель председателя оргкомитета: 

Абасов Гафис Гасан оглы – заведующий кафедрой 

теории и истории государства Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доцент. 

Члены оргкомитета: 

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 вопросов развития и совершенствования 

конституционных положений о статусе и полномочиях высших 

органов власти Российской Федерации, повышении социальных 

гарантий граждан России, реализации международных норм в 

российском правовом поле, совершенствование 

конституционно-правового статуса прокуратуры Российской 

Федерации в контексте поправок в Конституцию Российской 

Федерации. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Историческое и юридическое правопреемство России в 

контексте конституционных поправок. 

2. Совершенствование организации публичной власти в 

Российской Федерации.  

3. Развитие конституционно-правового статуса высших 

органов государственной власти и высших должностных лиц 

страны. 

4. Россия как социальное государство – значение 

конституционного закрепления социальных гарантий. 

5. Действие международных норм в российском праве с 

учетом конституционных изменений. 

6. Конституционно-правовой статус прокуратуры: новый 

взгляд конституционного законодателя. 

7. Конституционные изменения в судебной системе. 

 

 

 

 



УЧАСТНИКИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

В конференции принимают участие научно-

педагогические работники образовательных организаций: 

Университета прокуратуры Российской Федерации и его 

филиалов, Брестского государственного университета  

им. А.С. Пушкина, Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Уральского государственного юридического университета, 

Саратовской государственной юридической академии, 

Академии управления МВД России, Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России, Крымского 

филиала Российского государственного университета 

правосудия, Крымского республиканского института 

постдипломного педагогического образования, 

Севастопольского государственного университета. 

В работе конференции принимают участие представители 

прокуратуры Республики Крым и города Севастополя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Капинус Оксана Сергеевна – ректор Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, профессор РАН, Почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Колюка Николай Николаевич – директор Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, 

Заслуженный юрист Республики Крым 

 

Берг Людмила Николаевна – проректор по научной 

работе Уральского государственного юридического 

университета, кандидат юридических наук, доцент   

 

ДОКЛАДЫ 

(10.00-12.00) 
 

Абасов Гафис Гасан-оглы – заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, доцент 

К вопросу о конституционно-правовом статусе главы 

государства в контексте поправок в Конституцию Российской 

Федерации 

 

Гончаров Игорь Владимирович – заведующий кафедрой 

государственного строительства и права Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Российская Федерация и Совет Европы: характеристика 

взаимоотношений 

(дистанционно) 



 

Васильева Яна Юрьевна – заведующзая кафедры уголовно 

правовых дисциплин, доцент Иркутского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Значение нововведений конституционного закрепления 

социальных гарантий для уголовно-правовой защиты трудовых 

прав граждан 

(дистанционно) 

 

Кожевников Олег Александрович – профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета, доктор юридических наук, профессор 

Некоторые аспекты конституционных изменений в 

судебной системе 

(дистанционно) 

 

Побережная Ирина Адольфовна – доцент кафедры 

государственного строительства и права Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Поправки к Конституции Российской Федерации как 

основа трансформации политической системы 

(дистанционно) 

 

Отческая Татьяна Ивановна – заведующая кафедрой 

организации судебной и прокурорско-следственной деятельности. 

Московский государственный юридический университет (МГЮА) 

им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор 

Повышение социальных гарантий граждан Российской 

Федерации на современном этапе: роль прокуратуры 

(дистанционно) 

 

Храмов Сергей Михайлович – доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Брестского государственного универститета им. 

А.А. Пушкина, кандидат юридических наук, доцент  

Проблема клонирования и конституционная гарантия 

охраны здоровья 

(дистанционно) 



Липчанская Мария Александровна – профессор кафедры 

конституционного права Саратовской государственной юридической 

академии, доктор юридических наук, профессор 

Организация публичной власти в Российской Федерации: 

парадигма конституционных изменений 

(дистанционно) 

 

Радченко Василий Иванович – профессор кафедры 

конституционного права Саратовской государственной юридической 

академии, доктор юридических наук  

Угланова Оксана Александровна – доцент кафедры 

конституционного права Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук  

Функции публичной власти в обеспечении целостности 

государства 

(дистанционно) 

 

Алтаева Елена Борисовна – старший прокурор уголовно-

судебного отдела (на правах управления) прокуратуры города 

Севастополя, советник юстиции 

Конституционно-правовой статус прокуратуры в 

историческом аспекте 

(дистанционно) 

 

Провотарь Юрий Александрович – заместитель прокурора 

г. Евпатории прокуратуры Республики Крым, младший советник 

юстиции 

Конституционно-правовой статус прокуратуры: 

соотношение функций уголовного преследования и надзора за 

уголовно-процессуальной деятельностью 

 

Карелин Иван Александрович – помощник прокурора 

Ленинского района города Севастополя, юрист 1 класса, аспирант 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского  

Значение конституционного и федерального 

закрепления социальных гарантий субъектов 

хозяйствования в сфере содействия развитию 

предпринимательства 



 

КОФЕ-ПАУЗА 

(12.00-12.15) 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ 

(12.15-14.00) 

 
Усов Алексей Юрьевич – доцент кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских и 

арбитражных дел Иркутского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

О перспективах существования конституционной юстиции 

в субъектах Российской Федерации 

(дистанционно) 

 

Нечипас Юлия Викторовна – профессор кафедры 

государственного строительства и права Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор 

Поправки к Конституции Российской Федерации как 

развитие принципа социального государства 

(дистанционно) 

 

Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры 

управления органами расследования преступлений Академии 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Академии Федеральной службы исполонения наказаний (г. Рязань), 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации  

Об эффективности контрольно – надзорной деятельности 

прокурора в современном досудебном производстве: новый 

взгляд 

(дистанционно) 
 

 



Игонина Надежда Александровна – ведущий научный 

сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора 

и укрепления законности в социально-экономической сфере 

Научно-исследовательского института Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

Вектор развития правозащитной деятельности 

прокуратуры в условиях конституционных преобразований 
(дистанционно) 
 

Зинченко Наталья Сергеевна – заместитель 

прокурора Киевского района г. Симферополя, младший 

советник юстиции  

Роль прокуратуры Российской Федерации в защите 

конституционных прав граждан 

(дистанционно) 

 

Исламова 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 

Прокурорский надзор как гарантия соблюдения 

социальных прав граждан в современных условиях 
(дистанционно) 
 

Басов Андрей Витальевич – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доцент 

Некоторые аспекты привлечения к 

административной ответственности за нарушение 

установленных временных ограничительных мер в 

условиях пандемии новой короновирусной инфекции 

COVID-19 
 



Аблятипова Наталья Айдеровна – доцент кафедры 

гражданского права Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Республики 

Крым 

Споры между родителями о порядке реализации 

права на воспитание детей  
(дистанционно) 

 

Неганова Екатерина Николаевна – старший научный 

сотрудник отдела научного обеспечения организации 

прокурорской деятельности Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук  

Пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере охраны семьи и детства в контексте 

поправок в Конституцию Российской Федерации 

(дистанционно) 
 

Холопов Алексей Васильевич – заведующий 

криминалистической лабораторией Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Криминалистические технологии обеспечения 

познания преступления в судебном разбирательстве как 

реализация конституционной природы суда присяжных 
(дистанционно) 

 

Зырянов Игорь Александрович – доцент кафедры 

конституционного права Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук 

Отношения: человек-искуственный интеллект (робот) 

как новый предмет конституционного права 
(дистанционно) 

 



Шуршалова Елена Сергеевна – доцент кафедры 

конституционного права Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук  

Искусственный интеллект в образовании в России 

 
Рерих Лада Александровна – главный специалист 

правового отдела Департамента городского хозяйства 

администрации города Симферополя Республики Крым 

К вопросу о миссии суда в современном 

конституционно-правовом пространстве 

 

Еремин Владимир Юрьевич – старший преподаватель 

кафедры социального и гуманитарного образования Крымского 

республиканского института постдипломного педагогического 

образования 

Расторжение и изменение гражданско-правового 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств 
(дистанционно) 

 

Жирнова Инна Олеговна – научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления 

законности в сфере государственной и муниципальной службы 

противодействия коррупции Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры Российской Федерации  

О методике применения индикаторов для оценки 

уровня коррупции 
(дистанционно) 

 

Собакина Наталья Андреевна – помощник прокурора 

Ленинского района прокуратуры города Севастополя, юрист 3 

класса 

Совершенствование положений Федерального закона 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» в части определения 

понятия злоупотребления правом на обращение 
(дистанционно) 



 

Халиулин Адель Ильфатович – научный сотрудник 

отдела научного обеспечения прокурорского надзора за 

исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Кибербезопасность в международном и национальном 

законодательстве  
(дистанционно) 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Кисс Светлана Владимировна – старший преподаватель 

кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Глобализация и межгосударственная интеграция: 

значение правовой действительности 

 

Заметина Тамара Владимировна – заведующая 

кафедрой конституционного права Саратовской 

государственной юридической академии, доктор юридических 

наук, профессор 

Кабышев Владимир Терентьевич – профессор кафедры 

конституционного права Саратовской государственной 

юридической академии, доктор юридических наук, профессор 

Комбарова Елена Валерьевна – доцент кафедры 

конституционного права Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 

Вопросы организации публичной власти на 

федеральных территориях 

 



 

Васильев Станислав Александрович – доцент кафедры 

«Конституционное и административное право» Юридического 

института Севастопольского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

Некоторые тенденции развития соотношения 

субъектов конституционного права 

 

Гаврилов Евгений Владимирович – консультант 

юридического отдела экспертно-правового управления 

Законодательного Собрания Красноярского края 

О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления и органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации в контексте 

конституционного совершенствования организации 

публичной власти в Российской Федерации 

 

Грудинин Никита Сергеевич – доцент кафедры 

международного права Московского государственного 

лингвистического университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

Укрепление конституционно-правового статуса 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в свете конституционной реформы 2020: 

иллюзия или реальность? 

 

Колесников Андрей Владимирович – доцент кафедры 

административного и муниципального права Саратовской 

государственной юридической академии, кандидат 

юридических наук, доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации 

Конституционные новеллы как условие рестрикции 

основных норм о самостоятельности местного 

самоуправления 

 



Плотникова Инна Николаевна – доцент кафедры 

конституционного права Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемные вопросы имплементации 

международных норм в национальную правовую систему (в 

контексте поправок в Конституцию России) 

 

 

Мамченко Нелли Владимировна – доцент кафедры 

теории и истории государства и права Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы взаимодействия норм Конституции 

Российской Федерации и международного права 

 

 

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 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

Роль конституционно-правовой реформы в развитии 

государства и права (общетеоретическое исследование) 

 

 

Косолапов Михаил Федорович – доцент кафедры 

международного права Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 

Взаимодействие понятий «демократия» и «права 

человека» в основополагающих документах ООН 

 

 



Мачинская Дарья Александровна – соискатель 

кафедры государственного строительства и права Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

Русский язык как язык государствообразующего 

народа: новая поправка 2020 года в Конституцию 

Российской Федерации 

 

Хилько Ирина Анатольевна – корректор отдела 

библиографического обеспечения и издательской деятельности 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат филологических 

наук  

Особенности языковой грамотности современного 

юриста 

 

Старшова Ульяна Александровна – доцент кафедры 

конституционного права Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук 

Современное российское социальное государство: 

конституционный аспект 

 

 

Пальчикова Светлана Ивановна – старший 

преподаватель кафедры уголовного и гражданского права 

Липецкого государственного технического университета 

Трансформация конституционных ценностей на 

современном этапе развития российского общества 

 

Винокуров Александр Юрьевич – главный научный 

сотрудник Научно-исследовательского института Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор 

К вопросу о конституционно-правовом статусе 

прокуратуры России 

 



Терешков Николай Владимирович – прокурор города 

Сортавала прокуратуры Республики Карелия 

Конституционно – правовой статус прокуратуры: 

новый взгляд конституционного законодателя 

 

 

Козлов Тимур Леонидович – профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

Соотношение прокурорского надзора и контрольно-

надзорной деятельности в контексте конституционных 

поправок 

 

 

Раскина Татьяна Вячеславовна – заместитель 

заведующего лабораторией криминологического обеспечения 

прокурорской деятельности Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

О некоторых вопросах прокурорской деятельности по 

профилактике правонарушений в контексте 

конституционно-правового статуса прокуратуры 

 

 

Шадрин Иван Александрович – доцент кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, 

арбитражном и административном процессе Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

Значение некоторых изменений в конституционно-

правовой механизм назначения прокуроров с учетом 

поправок в Конституцию Российской Федерации 

 

 



Сердюк Александра Юрьевна – старший преподаватель 

кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в 

гражданском, арбитражном и административном процессе 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

Конституционное закрепление функции прокуратуры 

по надзору за исполнением законов и  соблюдением прав 

человека и гражданина. Необходимые законодательные и 

правоприменительные изменения 
 

 

Мищенко Екатерина Александровна – заместитель 

начальника управления по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и арбитражном процессе прокуратуры города 

Санкт-Петербурга, советник юстиции, соискатель кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 

уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус прокуратуры: 

новый взгляд на вопросы взаимодействия органов 

прокуратуры и судебной власти по проверке законности 

нормативных правовых актов 

 

 

 

Гайнов Ильяс Дамирович – профессор кафедры 

прокурорского надзора за исполнением законов и участия 

прокурора в административном, арбитражном и гражданском 

процессе Казанского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Проблемы укрепления принципов организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации в 

современных условиях 

 



Бердинских Светлана Владимировна – прокурор 

второго отдела (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге) 

апелляционно-кассационного управления Главного гражданско-

судебного управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 

О деятельностном подходе к обеспечению прокурором 

конституционных гарантий граждан и публичных 

интересов в сфере использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий 

 

Васильева Анастасия Валерьевна – аспирант кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 

уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Кадровое обеспечение органов прокуратуры: 

современное состояние и пути совершенствования 

 

Боброва Юлия Михайловна – старший преподаватель 

кафедры общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Цифровая трансформация органов прокуратуры 

 

Могорычев Александр Михайлович – помощник 

прокурора Республики Крым по пенсионному обеспечению, 

советник юстиции, соискатель отдела научного обеспечения 

организации прокурорской деятельности Научно-

исследовательского института Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Правовое регулирование деятельности по 

осуществлению надзора за исполнением законов о 

разрешительной системе, связанное с переходом 

поднадзорных прокуратуре Республики Крым субъектов из 

правовой системы Украины в правовую систему 

Российской Федерации 



 

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 

Предостережение как акт прокурорского 

реагирования: проблемы и эффективность применения 
 

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 

Некоторые аспекты организации деятельности 

органов прокуратуры в чрезвычайных условиях 

 

Мелехин Александр Владимирович – профессор 

кафедры государственного строительства и права Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор 

Некоторые аспекты обеспечения законности в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Киреев Михаил Павлович – профессор кафедры 

управления органами внутренних дел в особых условиях 

Академии управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации  

Некоторые аспекты ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в чрезвычайных ситуациях 

 

Фирсов Виталий Викторович – доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 



юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Оптимизация защиты конституционных основ прав 

человека и гражданина в Российской Федерации 

 

Абдреев Тимур Ирекович – старший преподаватель 

кафедры прокурорского надзора за исполнением законов и 

участия прокурора в административном, арбитражном и 

гражданском процессе Казанского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Конституционные гарантии трудовых прав в 

Российской Федерации 

 

Русанова Светлана Юрьевна – доцент кафедры 

административного и финансового права Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук 

Ященко Андрей Сергеевич – главный специалист 

отдела Управления имущественных отношений Департамента 

развития муниципальной собственности администрации города 

Симферополя Республики Крым 

К вопросу совершенствования законодательства об 

административной ответственности в сфере трудовой 

миграции в контексте обеспечения законности пребывания 

иностранных граждан на территории Российской 

Федерации 

 

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 

Роль органов прокуратуры в обеспечении прав 

граждан в сфере труда 

 



Кабанова Марина Борисовна – старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Роль прокуратуры в обеспечении экологической 

безопасности с учетом изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

 

 

Костылев Владислав Викторович – доцент кафедры 

административного и финансового права, кандидат 

политических наук, доцент 

Левин Глеб Сергеевич – помощник адвоката 

Понятие и сущность административно-правового 

режима государственного контроля (надзора) в Российской 

Федерации 

 

 

Нестерова Анастасия Владимировна – аспирант 

кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в 

рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

К вопросу о развитии института правовой помощи по 

делам об административных правонарушениях в контексте 

конституционной реформы 

 

 

Руденко Артем Валериевич – заведующий кафедрой 

административного и финансового права Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу реформирования Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 



Коряченцова Светлана Игоревна – старший 

преподаватель кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и 

арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации  

Основы конституционных гарантий при 

осуществлении правовой регламентации градостроительной 

деятельности 

 

Евсикова Елена Витальевна – доцент кафедры 

административного и финансового права, начальник отдела по 

организации научной и редакционно-издательской 

деятельности Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук   

Некоторые административно-правовые аспекты 

усовершенствования действующего законодательства в 

части внесения поправок в Конституцию Российской 

Федерации 

 

 

Гуреева Ольга Андреевна – доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук  

К вопросу о принудительном помещении на 

обсервацию в порядке административного 

судопроизводства 

 

 

Долида Виктория Валерьевна – региональный директор 

ООО «Пэтрон» Чайная компания «Хэйлис» 

Административная ответственность за совершение 

правонарушений в сфере фитосанитарии 

 



 

Чепенко Яна Константиновна – старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации,  кандидат 

юридических наук 

Экологические поправки в Конституцию Российской 

Федерации 

 

Миронова Оксана Александровна – начальник кафедры 

государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент  

Дискриминация как форма нарушения прав 

человека: современные формы ее проявления 

 

Гундерич Галина Альбертовна – доцент кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат технических наук 

Право на информацию: проблемы законодательного 

регулирования 

 

Тормозова Елена Анатольевна – эксперт Фонда 

национальной и международной безопасности 

Информационная безопасность как элемент 

обеспечения безопасности государства  

 

Троицкая Татьяна Викторовна – доцент кафедры 

конституционного права Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук 

Гражданин Российской Федерации – субъект 

осуществления общественного контроля в России 

 



Бабков Дмитрий Игорьевич – доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс» Юридического института 

Севастопольского государственного университета, кандидат 

исторических наук 

Реформирование судебной системы Российской 

Федерации в 2003-2020 гг. К истории вопроса 

 

 

Испандьяров Сарсен Ермекович – секретарь судебного 

заседания Челябинского гарнизонного военного суда 

Конституционно-правовая сущность 

государственного суверенитета в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации 
 

 

Росляков Семен Евгеньевич – помощник судьи 

Челябинского областного суда 

Сущность правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации: теоретический и практический 

аспект 

 

 

Мамедов Эсед Теймурович – ведущий специалист-

эксперт отдела содействия защите прав граждан Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан 

Деятельность Конституционного Суда Российской 

Федерации по защите прав и свобод граждан 

 

 

Потапова Лариса Витальевна – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат исторических наук  

Электронное правосудие в гражданском 

судопроизводстве: проблемы и перспективы использования 

 



Заулочная Светлана Андреевна – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

К вопросу о праве граждан на частную жизнь 
 

Герасимовский Сергей Васильевич – заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Правовой статус иностранных физических лиц в 

Российской Федерации 

 

Борецкая Лилия Романовна – старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Некоторые аспекты реализации процессуальных прав 

ответчика в цивилистическом процессе 

 

Семенова Екатерина Геннадиевна – доцент кафедры 

государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД 

России, кандидат юридических наук, доцент  

Правовое регулирование отношений в сфере 

недвижимости как инструмент реализации основ 

конституционного строя  

 

Хилько Иван Юрьевич – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук  

Проблемы прокурора в гражданском процессе по 

делам о защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

 



Овчинникова Наталья Олеговна – доцент кафедры 

уголовного процесса Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук 

Международное право обвиняемого на допрос 

показывающих против него свидетелей: вопросы 

реализации 

 

Комарова Елена Александровна – доцент кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

Охрана прав потерпевших на начальной стадии 

расследования уголовных дел 

 

Баранова Марина Александровна – доцент кафедры 

уголовного процесса Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 

Отдельные сложности реализации публичных 

уголовно-процессуальных интересов в отношении 

потерпевших – юридических лиц 
 

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 

Суд с участием присяжных заседателей как форма 

уголовного судопроизводства и реализации конституционных 

прав граждан 

 

Халиуллина Элита Талгатовна – старший научный 

сотрудник лаборатории криминологического обеспечения 

прокурорской деятельности Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Конституция на страже кибербезопасности личности 

 



Костылев Владислав Викторович – доцент кафедры 

административного и финансового права Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия, 

кандидат политических наук, доцент 

Правовой режим профилактики коррупции в 

образовательной среде 

 

Евтушенко Инна Ивановна – доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Крымского филиала 

Краснодарского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологическая характеристика личности 

мошенника 

 

Робак Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

Вопросы усовершенствования законодательства в 

сфере оборота оружия 

 

Игнатов Александр Николаевич – профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Крымского филиала 

Краснодарского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор  

Абисова Кристина Сергеевна – преподаватель-методист 

группы профессионального обучения учебного отдела 

Крымского филиала Краснодарского университета 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, адъюнкт 

кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского 

университета Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

Эволюционные трансформации сущности и 

проявлений терроризма как угрозы национальной 

безопасности 

 



Оболенский Юрий Борисович – заведующий кафедрой 

«Уголовное право и процесс» Юридического института 

Севастопольского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент  

Преступность несовершеннолетних в Крыму и 

Севастополе: особенности криминологической 

характеристики 

Сизова Виктория Николаевна – ведущий сотрудник 

научно-исследовательского центра Академии управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

К вопросу об уголовном проступке 

 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 
 

Мишкин Денис Александрович – помощник прокурора 

Железнодорожного района г. Симферополя прокуратуры Республики 

Крым, юрист 1 класса 

 

Рудяков Александр Николаевич – ректор Крымского 

республиканского института постдипломного педагогического 

образования, доктор филологических наук, профессор  

 

Шаврина Евгения Владимировна – начальник отдела 

кадров прокуратуры Республики Крым, старший советник юстиции 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


