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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. ГОГОЛЯ 9, АУДИТОРИЯ 15, 17 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

17 июня 

Пленарное заседание  

09:00 – 10:00 – регистрация участников 

10:00 – 11:40 – пленарное заседание 

11:40 – 12:00 – кофе-пауза 

12:00 – 13:20 – пленарное заседание 

13:20 – 14:20 – обед 

14:20 – 16:30 – пленарное заседание 

 

18 июня 

 Работа по секциям 

10:00 – 14:00 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Доклады, выступления на пленарном заседании до 20 минут;  

Обсуждение докладов, выступлений, ответы на вопросы 5 минут;  

Выступления до 10 минут  

 

Доклады, выступления на секциях до 10 минут;  

обсуждение докладов, выступлений, ответы на вопросы  5 минут 
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ОРГКОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: 

Колюка Николай Николаевич – директор Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук.  

 

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 – заведующий кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве Крымского юридического института 
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(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. 
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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Обсуждение актуальных проблем государственно-правового 

статуса и принципа организации прокуратуры в России, а также 

вопросов реализации прокурорской деятельности в уголовном, 

гражданском судопроизводстве и взаимодействия с органами 

государственной власти, контроля и местного самоуправления. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Актуальные проблемы государственно-правового статуса и 

принципы организации прокуратуры в Российской Федерации. 

 

2. Вопросы реализации прокурорской деятельности в уголовном, 

гражданском судопроизводстве и взаимодействия с органами 

государственной власти, контроля и местного самоуправления. 

 

Работа конференции организована в форме пленарного заседания и 

по следующим секциям: 

 

Секции № 1. Актуальные проблемы государственно-правового 

статуса и принципы организации прокуратуры в России. 

 

Секция 2. Вопросы реализации прокурорской деятельности в 

уголовном, гражданском судопроизводстве и взаимодействия с 

органами государственной власти, контроля и местного 

самоуправления. 
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УЧАСТНИКИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

В конференции принимают участие научно-педагогические 

работники образовательных организаций: Университета прокуратуры 

Российской Федерации и его филиалов, Саратовской 

государственной юридической академии, Уральского 

государственного юридического университета, Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия, Крымского 

филиала Краснодарского университета Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия, Брестского 

государственного университета им. А. С. Пушкина. 

В работе научно-практической конференции принимают 

участие представители прокуратуры Республики Крым и города 

Севастополя, работники прокуратур городов, районов Республики 

Крым. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Дата, время и место проведения: 

17 июня 2021 года, 10:00-11:40, ул. Гоголя 9, аудитория № 15 

 

      ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:00 – 10:05 Колюка Николай Николаевич – директор 

Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный 

юрист Республики Крым 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

10:05 – 10:10 Капинус Оксана Сергеевна – ректор 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

 

10:10 – 10:15 Опанасюк Лариса Николаевна – 

Уполномоченный по правам человека в Республике 

Крым 

 

10:15 – 10:20 Трофимов Сергей Анатольевич – председатель 

Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по законодательству 

 

10:20 – 10:25 Коваль Владимир Николаевич – директор 

Юридического института Севастопольского 

государственного университета, доктор 

юридических наук 

 

10:25 – 10:30 Зимин Виктор Матвеевич – директор Крымского 

филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических 

наук 
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ДОКЛАДЫ 

 

10:30 – 10:45 Черневич Сергей Борисович – первый 

заместитель прокурора Республики Крым 

 

Защита социальных прав   

 

10.45 – 11.00 Тер-Саргсян Арман Акопович – военный 

прокурор 309 военной прокуратуры гарнизона 

военной прокуратуры Черноморского флота 

 

Актуальные проблемы надзора за исполнением 

законов при капитальном строительстве объектов 

военной инфраструктуры  

 

11.00 – 11.20 Хазанов Сергей Дмитриевич – заведующий 

кафедрой административного права Уральского 

государственного юридического университета, 

кандидат юридических наук, доцент  

 

Новеллы правового регулирования в контрольно-

надзорной деятельности 

 

11:20 – 11:40 Титова Татьяна Александровна – доцент 

кафедры международного и европейского права 

Уральского государственного юридического 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

  
Нормы международного права в деятельности 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

 

 

КОФЕ-ПАУЗА - 11:40 – 12:00 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Дата, время и место проведения: 

17 июня 2021 года, 12:00-13:20, ул. Гоголя 9, аудитория № 15 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

12:00 – 12:10 Карпышева Юлия Олеговна – доцент кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в 

рассмотрении гражданских и арбитражных дел 

Иркутского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

К вопросу о процессуально-правовом механизме 

осуществления прокурором надзора за исполнением 

законов 

 

12:10 – 12:20 Никонов Павел Владимирович – доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Иркутского 

юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Некоторые типичные ошибки квалификации 

коррупционных преступлений, связанных с дачей и 

получением взятки и иными видами незаконного 

вознаграждения 

 

12:20 – 12:30 Храмов Сергей Михайлович – доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Брестского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Методика квалификации преступлений 
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12:30 – 12:40 Холопов Алексей Васильевич – заведующий 

лабораторией Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Когнитивные проблемы участия прокурора в 

рассмотрении уголовных дел в суде присяжных  

 

12:40 – 12:50 Комогорцева Ксения Анатольевна – ведущий 

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, кандидат юридических наук 

 

Участие прокурора в рассмотрении вопроса о 

прекращении уголовного дела и назначении 

судебного штрафа в особом порядке судебного 

разбирательства 

 

12:50 – 13:00 Павловский Валерий Валерьевич – прокурор 

Центрального района г. Симферополя Республики 

Крым, кандидат юридических наук 

 

Рассмотрение герменивтических проблем 

интерпретации и реализации положений ст. 17.7 

КоАП РФ в теоретико-правовом и практическом 

аспектах на примере деятельности 

правоохранительных органов Багаевского района 

Ростовской области 
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13:00 – 13:10 Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

К вопросу о роли прокурора в обеспечении истины 

в уголовном производстве 

 

13:10 – 13:20 Макаров Александр Петрович – старший 

помощник прокурора Нахимовского района города 

Севастополя  
 

Актуальные вопросы противодействия 

взяточничеству и иным коррупционным 

проявлениям при реализации федеральной целевой 

программы на территории республики Крым и г. 

Севастополя 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД (13:20-14:20) 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Дата, время и место проведения: 

17 июня 2021 года, 14:20-16:30, ул. Гоголя, 9 аудитория № 15 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

14:20 – 14:30 Стеля Виктория Александровна - старший 

преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Взаимодействие прокуратуры с общественными 

объединениями и институтами гражданского 

общества при обеспечении экологической 

безопасности в Арктике 
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14:30 – 14:40 Блинова Ольга Геннадьевна – старший 

преподаватель кафедры уголовного процесса 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия»  
 

К вопросу о прокурорском надзоре за 

процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования 

 

14:40 – 14:50 Каюмова Динара Рафиковна – начальник отдела 

по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры 

Республики Крым 

 

Практика применения мер по противодействию 

коррупции в Республике Крым 
 

14:50 – 15:00 Кабакова Александра Олеговна – помощник 

прокурора Центрального района г. Симферополя 

 

Становление и развитие прокурорского надзора за 

уголовно-процессуальной деятельностью органов, 

осуществляющих предварительное расследование, в 

советский период 
 

15:00 – 15:10 Мелешко Владислав Игоревич – помощник 

прокурора города Евпатории Республики Крым 
 

Проблемы уголовно-процессуального 

регулирования разрешения сообщения о 

преступлении 

 

15:10 – 15:20 Провотарь Юрий Александрович – заместитель 

прокурора города Евпатория 

 

Меры прокурорского реагирования как способ 

реализации функции прокурорского надзора на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства 
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15:20 – 15:30 Терешков Николай Владимирович – прокурор 

города Сортавала прокуратуры Республики Карелия 
 

Пути противодействия распространению 

информации в сети Интернет иностранной или 

международной неправительственной организации, 

в отношении которой принято решение о признании 

еѐ деятельности нежелательной на территории 

Российской Федерации 

 

15:30 – 15:40 Черненко Анна Сергеевна – помощник Сакского 

межрайонного прокурора 

 

Проблемы правового регулирования полномочий 

прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях 
 

15:40 – 15:50 Авраменко Диана Романовна – помощник 

прокурора Советского района  

 

Процессуальная деятельность прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным 

постановлением 
 

15:50 – 16:00 Чулюков Олег Олегович – помощник прокурора 

Нижнегорского района Республики Крым 

 

Взаимодействие органов прокуратуры с 

общественными организациями 
 

16:00 – 16:10 Яковив Юлия Ивановна – помощник прокурора 

Ленинского района Республики Крым 

 

Вопросы прокурорского надзора на стадии 

возбуждения уголовного дела 
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16:10 – 16:20 Сергиенко Наталья Александровна – помощник 

прокурора Нижнегорского района Республики 

Крым (заочное участие) 

 

Вопросы уголовного преследования в ходе 

уголовного судопроизводства 

 

16:20 – 16:30 Абраменко Анатолий Александрович – 

заместитель прокурора г. Ялты прокуратуры 

Республики Крым, кандидат юридических наук  

 

Вопросы повышения правовой защищенности 

граждан от незаконного уголовного преследования 
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

Секции № 1.  

Актуальные проблемы государственно-правового статуса и 

принципы организации прокуратуры в России  

 

Дата, время и место проведения: 

18 июня 2021 года, 10:00-14:00, ул. Гоголя 9, аудитория № 17 

 

Модераторы секции: 

Абасов Гафис Гасан оглы – заведующий кафедрой теории и 

истории государства Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, доцент. 

Хаяли Рустем Изеттович – заведующий кафедрой 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор исторических наук, 

доцент 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Куликова Галина Лукинична – заведующий кафедрой 

международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук  

 

«Блюстители закона» на службе Отечества 

 

Белоусова Дарья Сергеевна – доцент кафедры прокурорского 

надзора за исполнением федерального законодательства и участия 

прокурора в гражданском, административном судопроизводстве и 

арбитражном процессе Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

 

Прокурорская проверка: а надо ли что-то менять? 
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Шакирьянов Марат Мавлявиевич – заведующий кафедрой основ 

организации и управления в органах прокуратуры Казанского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации кандидат юридических наук, доцент 

Гаврилов Максим Александрович – старший преподаватель 

кафедры основ организации и управления в органах прокуратуры 

Казанского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

К вопросу становления должности заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации 

 

Карелин Иван Александрович – помощник прокурора Ленинского 

района г. Севастополя 

 

Сравнительный анализ работы органов прокуратуры Российской 

Федерации и Республики Беларусь в части соблюдения требований 

при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях (направление № 5). 

 

Рудяков Александр Николаевич – должность: ректор ГБОУ, ДПО 

РК КРИППО доктор филологических наук, профессор 

 

О содержании понятия «Государственный язык» 

 

Васильев Станислав Александрович – заместитель директора 

Юридического института по развитию и научной работе 

Севастопольского государственного университета, юридических 

наук, доцент 

 

Опыт отечественной прокуратуры как значимый фактор 

противодействия современным вызовам обеспечения законности и 

правопорядка 
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Еремин Алексей Валерьевич – старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат исторических наук 

 

Особенности системы управления в прокуратуре Российской 

империи 

 

Гараев Максим Владимирович – помощник прокурора г. Феодосии 

 

Становление института прокуратуры в советский период (1917-1922 

гг.) 

 

Какителашвили Михаил Михайлович – доцент кафедры 

международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

 

Обучение иностранных прокуроров как одно из направлений 

деятельности органов российской прокуратуры 

 

Коноплева Анна Алексеевна – заместитель начальника кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД Российской Федерации, 

кандидат философских наук, доцент 

 

Деятельность прокуратуры как ответ на вызовы ментальной 

безопасности современной молодежи 

 

Абасов Гафис Гасан оглы – заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, доцент 

 

Особенности конституционно-правового статуса прокуратуры 

Российской Федерации 
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Хаяли Рустем Изеттович – заведующий кафедрой 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор исторических наук, 

доцент 
 

Создание органов прокуратуры в советских республиках в 1920-е 

годы 
 

Аметка Фатма Аблямитовна – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

Международные стандарты деятельности органов прокуратуры 
 

Басинский Андрей Михайлович – доцент кафедры 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук 

 

Прокуратура Российской Федерации: исторический и современный 

аспект 
 

Задерейчук Иван Панасович –  доцент кафедры общегуманитарных 

и социально-экономических дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат исторических наук, доцент 
 

Восстановление органов прокуратуры на территории Крыма в годы 

Великой Отечественной войны  

 

Паращевина Елена Анатольевна – доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 
 

Особенности формирования направлений деятельности органов 

прокуратуры в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 



20 

 

 Секция 2.  

Вопросы реализации прокурорской деятельности в уголовном, 

гражданском судопроизводстве и взаимодействия с органами 

государственной власти, контроля и местного самоуправления 

Дата, время и место проведения: 

18 июня 2021 года, 10:00–14:00, Гоголя 9, аудитория № 15 

 

Модераторы секции: 

Робак Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент. 

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. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Винокуров Александр Юрьевич – главный научный сотрудник 

Научно-исследовательского института Университета прокуратуры 

Российской Федерации, старший советник юстиции, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации: от 

фикции к реальности 

 

Кашкаров Алексей Александрович – начальник кафедры 

уголовного права и криминологии Крымского филиала 

Краснодарского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент 

 

Вовлечение в преступную деятельность, как способ совершения 

преступления 
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Шашин Даниил Георгиевич – начальник кафедры оперативно-

розыскной деятельности Сибирского юридического института МВД 

России, г. Красноярск, кандидат юридических наук, доцент 

 

К проблеме «требования» как средства прокурорского реагирования 
 

Василенко Виктор Андреевич – прокурор организационно-

методического отдела управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Республики Крым  

 

Обеспечение прокурором конституционных прав граждан при 

проверке законности избрания мер пресечения в виде домашнего 

ареста и заключения под стражу 

 

Могорычев Александр Михайлович – помощник прокурора 

Республики Крым 

 

Анализ состояния законности в разрешительной системе в 

Республике Крым 

 

Раскина Татьяна Вячеславовна – ведущий научный сотрудник 

отдела научного обеспечения предупреждения преступности Научно-

исследовательского института Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

Взаимодействие прокуратуры и общественности в сфере 

профилактики правонарушений 
 

Островерхий Юрий Александрович – прокурор отдела по надзору 

за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства Прокуратуры 

Республики Крым 

 

К вопросу о роли оценочных понятий при реализации прокурором 

полномочий в гражданском процессе 
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Савченко Майя Игоревна – помощник прокурора Киевского района 

г. Симферополя  

 

Некоторые аспекты деятельности прокуратуры в области возврата 

активов из-за рубежа 

 

Позий Виктория Станиславовна – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, Крымского филиала Краснодарского 

университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

кандидат химических наук, доцент  

Ягеев Арсен Эдемович – слушатель 5 курса  

 

К вопросу о нарушении конституционных прав граждан при 

проведении следственных действий до возбуждения уголовного дела 
 

Зарубин Андрей Викторович – доцент кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент, советник юстиции 
 

Некоторые вопросы квалификации воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности 
 

Тарасевич Ксения Александровна – старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

К вопросу о влиянии «фейковых» новостей, распространенных в 

СМИ, на деловую репутацию некоторых юридических лиц 
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Карчевский Кирилл Александрович – преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД Российской Федерации 
 

Тенденции реформирования института соучастия в отечественном 

уголовном праве 
 

Старицын Алексей Валентинович – декан юридического 

факультета Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия кандидат юридических наук (заочное 

участие) 
 

К вопросу о целесообразности предусмотрения уголовной 

ответственности за получение незаконного вознаграждения 

работником государственной организации 
 

Шишина Елена Александровна – старший преподаватель кафедры 

оперативно-розыскной деятельности и специальной техники 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД Российской 

Федерации 
 

Некоторые аспекты прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии экстремистской деятельности оперативными 

подразделениями органов внутренних дел 
 

Челпанова Марина Михайловна – доцент кафедры 

административного права и административной деятельности ОВД 

Крымского филиала Краснодарского университета Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, кандидат экономических 

наук (заочное участие) 
 

Правовое регулирование осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об охране окружающей среды 

 

Булгакова Яна Александровна – помощник прокурора г. Керчи 

(заочное участие) 
 

Актуальные проблемы прокурорского надзора по выявлению и 

противодействию латентной преступности 
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Непритимова Дарья Сергеевна – помощник прокурора 

прокуратура Нижнегорского района Республики Крым (заочное 

участие) 

 

Некоторые проблемы участия прокурора в гражданском процессе и 

пути их решения 

 

Басов Андрей Витальевич – заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, доцент 

 

Зарубежный опыт реализации органами власти ограничительных мер 

в условиях пандемии 

 

Анкудинова Яна Станиславовна – старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Некоторые аспекты реализации антикоррупционного просвещения 

органами прокуратуры (на примере Республики Крым)  

 

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  

 

К вопросу определения содержания законности в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Белова Ольга Ивановна – декан юридического факультета 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент 
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Проблема неосторожного сопричинения вреда в российском 

уголовном праве 

 

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 

 

Использование информационных технологий в органах прокуратуры 

для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления  
 

Заулочная Светлана Андреевна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук  

 

Некоторые аспекты защиты прокурором прав публично-правовых 

образований на объекты интеллектуальной деятельности 

 

Кашкаров Александр Александрович – доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук  

 

Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере 

противодействия легализации преступных доходов 

 

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 

 

Обеспечение прав потерпевшего на возмещение ущерба в уголовном 

судопроизводстве 
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Крючков Роман Олегович – специалист по учебно-методической 

работе 1 категории факультета профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Прокурорский надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: типичные нарушения, 

выявляемые прокурором 

 

Куценко Екатерина Сергеевна – старший преподаватель кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, 

арбитражном и административном процессе Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Участие прокурора по делам о восстановлении на работе 

 

Лапко Георгий Константинович – доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

медицинских наук, доцент 

 

Особенности взаимодействия прокуратуры с общественными 

организациями и объединениями в целях предупреждения коррупции 

 

Мамченко Нелли Владимировна – доцент кафедры теории и 

истории государства и права Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент  

 

Взаимодействие Европейского Cуда по правам человека и 

прокуратуры Российской Федерации в сфере обеспечения прав 

человека 
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Осадчук Екатерина Александровна – доцент кафедры теории и 

истории государства и права Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Взаимодействие прокуратур субъектов Российской Федерации и 

региональных уполномоченных в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданин 
 

Потапова Лариса Витальевна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

исторических наук, доцент 

 

Имидж образовательных учреждений прокуратуры как элемент 

формирования качественного кадрового состава органов 

прокуратуры 

 

Робак Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Проблемные вопросы квалификации незаконного приобретения 

огнестрельного оружия 
 

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  

 

Признаки финансовых пирамид 

 

Тормозов Александр Валерьевич – инспектор ОСК и ИО ИЦ УВД 

ГУ МВД по Зеленоградскому АО по г. Москве 
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Прокурорский надзор в сфере антиэкстремистского законодательства 

(вопросы теории и практики) 

 

Сошина Наталья Викторовна – старший преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия 
 

Право государственного обвинителя на отказ от обвинения в суде 

первой инстанции 
 

Страхова Светлана Вячеславовна – заведующий кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Проблемы участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 
 

 

 

Тюнин Владимир Александрович – заведующий кафедрой 

прокурорского надзора и участия прокуменкомерора в гражданском, 

арбитражном и административном процессе Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 
 

Проблемы прокурорского надзора за исполнением экологического 

законодательства  
 

Фалкина Светлана Анатольевна – старший преподаватель 

кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

Актуальные направления деятельности органов прокуратуры по 

профилактике правонарушений и защите прав несовершеннолетних и 

молодежи 
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Хилько Иван Юрьевич – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук  

 

Некоторые проблемные вопросы защиты прокурором прав 

несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве  

 

Хилько Ирина Анатольевна – корректор, кандидат филологических 

наук Крымского юридического института (филиал) Университета 

прокуратуры  

 

Правовая природа обвинительной речи прокурора и требования к ней 

 

Шадрин Иван Александрович – доцент кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации. 

 

О некоторых аспектах осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов 

 

Шлыкова Нина Владимировна – специалист по учебно-

методической работе 1 категории Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Особенности организации документооборота в автоматизированном 

информационном комплексе «Надзор-Web» 

 

Борецкая Лилия Романовна – старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 
 

К вопросу о нарушении принципа добросовестности сторон в 

цивилистическом процессе 
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Герасимовский Сергей Васильевич – заведующий кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук  

 

Влияние порока воли на действительность сделки 

 

Великая Ольга Сергеевна – доцент кафедры гражданского права 

Санкт-Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Правовые проблемы защиты лиц, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф 

 

Зырянов Игорь Валерьевич – профессор кафедры 

административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел Крымского филиала Краснодарского университета 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент (заочное участие) 

 

Правовое регулирование оборота алкогольной продукции 

 

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 (заочное участие) 

 

Ковид -19 новый вид биологического терроризма  

 

Кириллова Татьяна Константиновна – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского права Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения 
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Гельдибаев Мовлад Хасиевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного права и таможенных 

расследований Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения 

 

Правовая охрана персональных данных гражданина в банковской 

сфере 

 

Чудина-Шмидт Наталья Витальевна – доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кандидат 

философских наук, доцент Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России 

 

Взаимодействия социальных институтов по профилактике перехода 

личности на экстремальные формы действия 

 

 

 



32 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Никифорова Нина Николаевна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Санкт-Петербургского института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

Чернышева Людмила Александровна – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

Фирсов Виталий Викторович – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Санкт-Петербургского института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

Тимощук Кирилл Игоревич – старший преподаватель кафедры 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Синявская Светлана Павловна – заведующий кафедрой 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат филологических наук 

Анистратова Елена Сергеевна - старший преподаватель кафедры 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Кондратьев Павел Борисович - старший преподаватель кафедры 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Шурпаев Шамиль Мурадович - старший преподаватель кафедры 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат экономических наук 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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