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Программа 

21 сентября 2018 

Регистрация участников (10:00-11:00) 

 

 

 

 

Пленарное заседание (11:00-14:00) 

 

 

 

 

 

   

Работа секций (15:00-17:30) 

 

 

 

 

 

Подведение итогов (17:30-18:00) 

  

Школа-семинар  

молодых ученых-юристов 

— Регистрация (10:00-11:00) 

— Выставка юридической литературы  

     (10:00-18:00) 8 этаж, ауд. 8.19 

— Фото, кофе-брейк (12:00-12:30) 

— Часть первая (11:00-12:00) 

     Закон: судьба и профессия 

— Часть вторая (12:30-14:00) 

Секция «Законность в сфере 

государственного управления и 

проблемы её обеспечения» 

Секция «Квалификация 

преступлений: теория и практика» 

Секция «Перспективы повышения 

эффективности уголовно-

процессуального закона и уголовно-

процессуальной правоприменительной 

практики» 

Секция «Защита права частной 

собственности: баланс частного и 

публичного интересов» 

— Вручение сертификатов — Автограф-сессия 

1 ЭТАЖ 
Холл 

8 ЭТАЖ 
Ауд. 8.2 

 

8 ЭТАЖ 
Буфет 

 

Ауд. 8.2 

Ауд. 7.11 Ауд. 7.10 

Ауд. 7.9 

Ауд. 8.19  Ауд. 8.19 

Ауд. 8.2 

  Ауд. 8.2, 8.13, 8.15 

Ауд. 8.2 
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в перерыве работают выставка «Правовые памятники Европы» (9 этаж, холл)  

и художественный музей «Дворянское собрание» (8 этаж, ауд. 8.10) 

Обед (14:00-15:00) 



 

 

Открытие школы (Ауд. 8.2) 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Школа-семинар  

молодых ученых-юристов 

Забелин Алексей Григорьевич 

ректор Московского финансово-

юридического университета МФЮА, 

доктор экономических наук, 

профессор, член-корреспондент 

Российской академии образования, 

секретарь Общественного совета при 

МВД России  

Капинус Оксана Сергеевна 

ректор Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

государственный советник юстиции 

2 класса, доктор юридических наук, 

профессор, профессор РАН, 

Почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации 

Буксман Александр 

Эмануилович 

Первый заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации, 

государственный советник 

юстиции 1 класса 

 

Наумов Анатолий 

Валентинович 

главный научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

Вступительное слово: 

Выступления: 

ЧАСТЬ I 

 

Модератор: Капинус Оксана Сергеевна ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, 

государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук, профессор, профессор РАН, 

Почетный работник прокуратуры Российской Федерации 

 

Закон: судьба и профессия 

Пленарное заседание (Ауд. 8.2) 11:00-12:00 
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Школа-семинар  

молодых ученых-юристов 

Выступления: 

Пикуров Николай Иванович 

профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор 

Гончаров Игорь Владимирович 

заведующий кафедрой государственного 

строительства и права Университета 

прокуратуры Российской Федерации, старший 

советник юстиции, доктор юридических наук, 

профессор 

 

Халиулин Александр Германович 

заведующий кафедрой прокурорского надзора за 

исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Университета прокуратуры 

Российской Федерации, государственный 

советник юстиции 3 класса, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации 

Карпов Николай Николаевич 

заведующий кафедрой прокурорского надзора за 

исполнением федерального законодательства и 

участия прокурора в гражданском, 

административном судопроизводстве и 

арбитражном процессе Университета прокуратуры 

Российской Федерации, старший советник 

юстиции, доктор юридических наук, профессор, 

Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации 

Презентация новой учебной литературы: 

Меркурьев Виктор Викторович 

заведующий отделом Научно-

исследовательского института Университета 

прокуратуры Российской Федерации, старший 

советник юстиции, доктор юридических наук, 

профессор 

Винокуров Александр Юрьевич 

главный научный сотрудник отдела научного 

обеспечения организации прокурорской 

деятельности Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры 

Российской Федерации, старший советник 

юстиции, доктор юридических наук, профессор, 

Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Модераторы: 

 

ЧАСТЬ II 

 

Пленарное заседание (Ауд. 8.2) 12:30-14:00 
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Забелин Олег Алексеевич 

Первый проректор Московского 

финансово-юридического 

университета МФЮА, кандидат 

технических наук, доцент 

Субанова Наталья Викторовна 

Ученый секретарь Университета 

прокуратуры Российской Федерации, 

старший советник юстиции, доктор 

юридических наук, Почетный 

работник прокуратуры Российской 

Федерации 

Лаамарти Юлия Александровна 

руководитель проектов издательства  

«ИНФРА-М», кандидат социологических наук 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

Секция (Ауд. 7.9) 15:00-17:30 

Законность в сфере государственного управления  

и проблемы её обеспечения 

Илий Сергей Кириллович 

заведующий отделом научного обеспечения 

прокурорского надзора и укрепления законности 

в сфере государственной и муниципальной 

службы, противодействия коррупции Научно-

исследовательского института Университета 

прокуратуры Российской Федерации, старший 

советник юстиции, кандидат юридических наук, 

доцент 

Тема выступления: «Система государственных органов 

Российской Федерации, участвующих в 

противодействии коррупции» 

Выступления: 

Кебеков Тимур Мурадинович  
 
Приволжский транспортный прокурор, 

государственный советник юстиции 2 класса, 

Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Гончаров Игорь Владимирович  
 
заведующий кафедрой государственного 

строительства и права Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции 

 

Демешин Дмитрий Викторович  

начальник управления по надзору за 

исполнением законов в сфере оборонно-

промышленного комплекса Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

государственный советник юстиции 3 класса, 

Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации 

 

 

Секционные заседание 

Руководители секции: 

Школа-семинар  

молодых ученых-юристов 
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Бондарчук Андрей Михайлович 

консультант Департамента правовых вопросов 

Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, профессор 

Тема выступления: «Перспективы развития 

законодательства в рамках реализации 

Национального плана противодействия коррупции 

на 2018-2020 гг.» 

Винокуров Александр Юрьевич 

главный научный сотрудник отдела научного 

обеспечения организации прокурорской 

деятельности Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры 

Российской Федерации, старший советник 

юстиции, доктор юридических наук, профессор, 

Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации 

 Тема выступления: «Прокурорский надзор за 

законностью правовых актов» 

Вилисов Максим Владимирович 

руководитель проекта Института 

государственного контроля МФЮА, заместитель 

заведующего кафедрой государственной 

политики университета им. М.В. Ломоносова, 

кандидат политических наук  

 
Тема выступления: «Политико-правовые аспекты 

обеспечения законности в сфере государственного 

управления» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Доклады молодых учёных 
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Школа-семинар 

молодых ученых-юристов 

Вавилин Михаил Владимирович 

помощник прокурора Московского района города Казани 

Республики Татарстан 

 

Тема выступления: «Прокурорский надзор за 

исполнением законов в сфере патриотического воспитания 

молодежи» 

Какителашвили Михаил Михайлович  

доцент кафедры международного сотрудничества в сфере 

прокурорской деятельности Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

Тема выступления: «Прокурорский надзор за 

исполнением законов в сфере охраны лесов от пожаров» 

Козусева Ольга Анатольевна  

старший научный сотрудник НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

Тема выступления: «Освобождение от 

ответственности лиц, совершивших административные 

правонарушения, признанные малозначительными» 

Кравченко Кирилл Владимирович  

студент Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Тема выступления: «Проблемы соблюдения законности в 

органах федеральной службы исполнения наказаний» 

Маслов Игорь Александрович  

аспирант Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Тема выступления: «Административная 

ответственность за нарушения порядка рассмотрения 

обращений граждан» 

Матанцев Дмитрий Александрович 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Академии управления МВД России, кандидат 

юридических наук 

Тема выступления: «Теоретико-методологические 

проблемы понимания законности и оценки ее состояния» 

Фомичев Андрей Андреевич  

адъюнкт Академии управления МВД России  

Тема выступления: «Защита общественной 

нравственности как условие обеспечения законности в 

Российской Федерации» 

Толеубеков Аян Толеубекулы  

доцент кафедры гражданского и экологического 

права юридического факультета Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева,  

г. Астана, кандидат юридических наук  

Вилинский Глеб Олегович  

аспирант Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Студенты, аспиранты, специалисты, эксперты, научные сотрудники 

Шакеров Рустам Равилевич  

соискатель Московского государственного 

юридического университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА) 

Бородина Ольга Александровна  

аспирант Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Участники дискуссии: 

Рылева Ляля Ильфатовна  

адъюнкт Академии управления МВД Российской 

Федерации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Секция (Ауд. 7.10) 15:00-17:30 

Квалификация преступлений: теория и практика 

Выступления: 

Карабанова Елена Николаевна 

заведующий отделом научного обеспечения 

прокурорского надзора и укрепления 

законности в сфере уголовно-правового 

регулирования, исполнения уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Тема выступления: «Проблемы квалификации 

преступлений с административной преюдицией» 

Диканова Татьяна Александровна 

заведующий отделом научного обеспечения 

прокурорского надзора и укрепления законности 

в деятельности таможенных органов и на 

транспорте Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, доцент 

Тема выступления: «Об уголовной ответственности 

за оборот контрафактной продукции» 

Пикуров Николай Иванович 

профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор 

Руководители секции: 

Глотов Владимир Иванович 
 
заместитель директора Федеральной 

службы по финансовому мониторингу, 

кандидат экономических наук, профессор, 
академик РАЕН 

Тема выступления: «Противодействие 

легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма» 

Школа-семинар 

молодых ученых-юристов 

Захаров Алексей Юрьевич 

 
прокурор Московской области, 

государственный советник юстиции 2-го 

класса, Почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации 

Сорокин Олег Владимирович 
 
руководитель экспертной группы Департамента 

противодействия недобросовестным практикам 

Банка России 

Тема выступления: «Влияние изменений в 

законодательстве на уголовно-правовую 

квалификацию действий, связанных с 

неправомерным использованием инсайдерской 

информации и манипулированием рынка» 
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Доклады молодых учёных 

Акулинина Инесса Александровна  

студент Российского университета дружбы народов 
 

Тема выступления: «Эвтаназия: ограничение или 

реализация права на жизнь?» 

Бунин Кирилл Андреевич  

курсант Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации 

Тема выступления: «Оскорбление чувств верующих, 

хулиганство и экстремизм: вопросы и проблемы 

квалификации» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ирлица Сергей Михайлович 

руководитель проекта Департамента науки и 

информационных технологий, ответственный секретарь 

экспертно-методического совета Международного 

учебно-методического центра финансового 

мониторинга, кандидат технических наук, доцент 

Немцов Юрий Иванович 

аспирант Московского финансово-юридического 

университета МФЮА 
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Школа-семинар 

молодых ученых-юристов 

Голубцов Андрей Сергеевич  

курсант Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации  

Тема выступления: «Актуальные проблемы 

квалификации распространения порнографических 

материалов в СМИ» 

Кубрак Вероника Сергеевна  

студент Кубанского государственного университета 

 

Тема выступления: «Привлечение к уголовной 

ответственности за публикации в социальных сетях: 

проблемы контроля за интернетом» 

Лавроненко Роман Аркадьевич  

аспирант Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Тема выступления: «Актуальные проблемы в 

деятельности правоохранительных органов при 

выявлении, раскрытии и расследовании легализации 

преступных доходов в кредитно-финансовой системе» 

Саппаров Ринат Рамисович  

помощник Раменского городского прокурора 

 

Тема выступления: «Анализ уголовного 

законодательства государств СНГ в области 

ответственности за преступления в сфере банкротства» 

Цитович Ярослав Васильевич  

аспирант Московского финансово-юридического 

университета МФЮА 

Тема выступления: «Квалификация преступлений, 

связанных с посягательствами на экономическую 

безопасность и обороноспособность Российской 

Федерации» 

Участники дискуссии: Студенты, аспиранты, специалисты, эксперты, научные сотрудники 

Стельмах Татьяна Александровна 

специалист по учебно-методической работе 1 категории 

юридического факультета Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Рахимов Одилджон Анварович 

курсант Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации 



 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Школа-семинар  

молодых ученых-юристов 

Секция (Ауд. 8.2) 15:00-17:30 

Перспективы повышения эффективности уголовно-процессуального 

закона и уголовно-процессуальной правоприменительной практики 

Выступления: 

Качалова Оксана Валентиновна 

заведующий отделом проблем уголовного 

судопроизводства Российского государственного 

университета правосудия, доктор юридических 

наук, доцент 

Тема выступления: «Заключение под стражу: как 

преодолеть пропасть между теорией и практикой?» 

Руководители секции: 

Чуриков Владимир Викторович  
 
прокурор города Москвы, государственный 

советник юстиции 2 класса, Почетный 

работник прокуратуры Российской Федерации 

 

Халиулин Александр Германович 
 
заведующий кафедрой прокурорского надзора за 

исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Университета прокуратуры 

Российской Федерации, государственный 

советник юстиции 3 класса, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, Почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Исаенко Вячеслав Николаевич 

профессор кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности 

Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, доцент 

Тема выступления: «О правовой экспертизе в 

уголовном судопроизводстве» 
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Кехлеров Сабир Гаджиметович 
 
советник Генерального прокурора Российской 

Федерации, государственный советник 

юстиции 1 класса, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, Заслуженный 

работник прокуратуры Российской Федерации 

 

Абраменко Анатолий Александрович 

аспирант Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Тема выступления: «К вопросу об участии прокурора в 

рассмотрении судами ходатайств и жалоб в досудебном 

производстве по уголовному делу» 

Крымов Виталий Александрович  

адъюнкт Академии управления МВД России 

 

Тема выступления: «К вопросу о необходимости 

соответствия процессуальных правил начала производства 

по уголовному делу принципам законности и разумного 

срока уголовного судопроизводства» 

Доклады молодых учёных 

Химичева Ольга Викторовна  

начальник кафедры уголовного процесса 

Московского университета Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени 

В.Я. Кикотя, полковник полиции, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, 

почетный сотрудник МВД России 

Тема выступления: «Наука как фактор повышения 

эффективности уголовного судопроизводства» 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кадничанская Эльвира Федоровна  

старший преподаватель кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Московского финансово-юридического 

университета МФЮА 

Масленников Евгений Евгеньевич  

ведущий научный сотрудник НИЦ-1, Научно-

исследовательский институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент 

Башкатов Леонид Дмитриевич  

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Московского финансово-юридического 

университета МФЮА, кандидат юридических наук 
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Школа-семинар  

молодых ученых-юристов 

Приходько Анастасия Григорьевна  

студент Московского государственного гуманитарно-

экономического университета 

 

 

Тема выступления: «Производство следственных 

действий с лицами, имеющими физические и (или) 

психические недостатки: вопросы нормативно-правовой 

неопределенности статуса психолога» 

Столярчук Михаил Владимирович  

студент Кубанского государственного университета 

 

 

Тема выступления: «Проблемы реализации права 

осужденных на квалифицированную юридическую 

помощь» 

Тлехуч Заурбий Азметович  

аспирант Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Тема выступления: «Гарантии юридической силы 

доказательств, полученных на территориях иностранных 

государств по запросам Российской Федерации» 

Халиуллин Адель Ильфатович  

научный сотрудник отдела научного обеспечения 

прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности и 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Тема выступления: «Совершенствование правового 

статуса специалиста в сфере информационной 

безопасности как участника уголовного 

судопроизводства» 

Участники дискуссии: Студенты, аспиранты, специалисты, эксперты, научные сотрудники 

Пономарев Павел Александрович  

адъюнкт Академии управления МВД России  

 

 

Тема выступления: «Некоторые проблемы 

обеспечения законности при препровождении 

арестантских партий подразделениями конвойной 

стражи Российской империи» 

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 НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Смыслова Вера Николаевна  

старший преподаватель кафедры уголовного права 

и процесса Московского государственного 

гуманитарно-экономического университета 



 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Школа-семинар  

молодых ученых-юристов 

Секция (Ауд. 7.11) 15:00-17:30 

Защита права частной собственности:  

баланс частного и публичного интересов 

Выступления: 

Бут Надежда Дмитриевна  

заведующий отделом научного обеспечения 

прокурорского надзора и укрепления законности 

в социально-экономической сфере Научно-

исследовательского института Университета 

прокуратуры Российской Федерации, старший 

советник юстиции, доктор юридических наук 

Тема выступления: «Обеспечение прокурором 

баланса частного и публичного интересов в сфере 

защиты экономических прав» 

Левушкин Анатолий Николаевич  

доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права Российского 

государственного университета правосудия 

Тема выступления: «Обеспечение законности 

при осуществлении предпринимательской 

деятельности на договорных началах» 

Руководители секции: 

Гулягин Александр Юрьевич  
 
прокурор Калужской области, государственный 

советник юстиции 3 класса, доктор юридических 

наук, Почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Тенишев Андрей Петрович 

начальник Управления по борьбе с картелями 

Федеральной антимонопольной службы 

Магазинов Дмитрий Николаевич 

руководитель проекта Департамента 

противодействия недобросовестным практикам 

поведения на открытом рынке Банка России 

Тема выступления: «О картелизации российской 

экономики» 
Тема выступления: «Деятельность Банка России 

по выявлению признаков финансовых пирамид» 

Доклады молодых учёных 

Белашова Екатерина Михайловна  

студент Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Тема выступления: «Механизм противодействия 

злоупотреблению правом как средство поддержания 

баланса частного и публичного интересов при 

регулировании отношений собственности» 

Капырин Алексей Павлович  

аспирант Московского финансово-юридического 

университета 

 

Тема выступления: «Конституционные положения 

защиты права частной собственности, как предпосылки к 

созданию баланса императивного и диспозитивного 

подходов в регуляции гражданских правоотношений» 
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Карпов Николай Николаевич 

заведующий кафедрой прокурорского надзора за 

исполнением федерального законодательства и 

участия прокурора в гражданском, 

административном судопроизводстве и 

арбитражном процессе Университета прокуратуры 

Российской Федерации, старший советник 

юстиции, доктор юридических наук, профессор, 

Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Синявская Мария Сергеевна  

доцент кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук 

Черничкина Галина Николаевна  

профессор кафедры гражданского права 

Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент, 

почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

Карловский Александр Александрович  

студент Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Тема выступления: «О проблеме несбалансированности 

интересов сторон спора об изъятии недвижимости для 

государственных или муниципальных нужд» 

Школа-семинар 

молодых ученых-юристов 

Коробкова Анастасия Алексеевна  

студент Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Тема выступления: «Баланс частного и публичного 

интересов в свете презумпции оспоримости 

недействительных сделок» 

Побережный Сергей Григорьевич  

старший преподаватель кафедры трудового и 

предпринимательского права Белгородского университета 

кооперации, экономики и права, соискатель Московского 

государственного юридического университета имени   

О.Е. Кутафина» (МГЮА) 

 

Тема выступления: «Осуществление 

предпринимательской деятельности супругов, 

формирование и защита их частной собственности в 

контексте установления эффективной частно-публичной 

модели предпринимательства в России» 

Сабитова Эльвира Наилевна  

аспирант Ульяновского государственного университета, 

помощник судьи Ленинского районного суда                      

г. Ульяновска 

 

Тема выступления: «К вопросу о понятии и видах форм 

защиты семейных прав в контексте реформы семейного и 

гражданского законодательства» 

Участники дискуссии: Студенты, аспиранты, специалисты, эксперты, научные сотрудники 
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Газалова Алина Борисовна 

соискатель Университета прокуратуры Российской 

Федерации, начальник отдела противодействия 

нелегальной деятельности Северо-Западного главного 

управления Банка России 

 

Тема выступления: «Перспективы развития 

прокурорского надзора за исполнением законодательства, 

направленного на выявление и пресечение нелегальной 

деятельности по представлению потребительских займов» 

Наумов Ярослав Васильевич  

аспирант Белгородского университета кооперации 

экономики и права, адвокат 



 

  

 Издания 

 

 

 

Научно-практический журнал 

«Вестник Университета прокуратуры 

Российской Федерации» 

Выпускается с 2007 года (подписка объявлена со второго 

полугодия 2008 г.). Индекс в каталоге Роспечати – 82370. 

Журнал издается с периодичностью раз в два месяца. Журнал 

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-28602 от              

4 июля 2007 г. Основными задачами издания являются 

освещение научных достижений в сфере укрепления законности 

и деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, 

популяризация научной работы Университета, обеспечение 

информационных и научно-практических потребностей 

работников органов прокуратуры.  

Издание размещено в открытом полнотекстовом доступе               

в Интернете по адресу: http://www.agprf.org/ob-

akademii/pechatnye-izdaniya/pechatnyy-organ-akademii/vestnik-

akademii-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy/-oglavlenie-

izdannykh-nomerov-zhurnala/ и включено в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). С 1 декабря 2015 г. журнал 

включен в Перечень рецензируемых научных изданий,                    

в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по 

группам научных специальностей 12.00.00 – юридические 

науки и 19.00.00 – психологические науки 

 

Научно-практический сборник 

«Следственная практика» 

Сборник основан в 1950 г. и берет свое начало                              

с методического пособия, выпускавшегося прокуратурой 

СССР с 1944 г. под таким названием. Издается                              

с периодичностью раз в четыре месяца. Сборник 

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ        

№ ФС-77-44297 от 18 марта 2011 г. 

Цель сборника – популяризация положительного опыта        

о наиболее эффективных методах проведения 

прокурорских проверок, организации и осуществления 

прокурорского надзора за исполнением законов                          

в оперативно-розыскной деятельности, за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Значительное внимание             

в сборнике уделяется вопросам деятельности органов 

прокуратуры по обеспечению участия прокуроров                    

в рассмотрении дел судами, а также организации, методики 

и тактики расследования преступлений, применения 

новейших научно-технических средств, использования 

возможностей различных видов судебных экспертиз, 

преодоления трудностей в ходе предварительного 

следствия. 

Научно-практический журнал 

«КриминалистЪ» 

Журнал издается с 2008 г., выходит с периодичностью раз               

в шесть месяцев. Зарегистрирован в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ 

ПИ № ФС77-60570 от 20 января 2015 г. В журнале освещаются 

результаты научных исследований по вопросам уголовного 

процесса, криминалистики, уголовного права, криминологии, 

судебной экспертизы, прокурорского надзора, теории и истории 

государства и права, гражданского и гражданского 

процессуального права, конституционного права. Значительное 

внимание уделяется проблемам правоприменительной 

практики. Слово предоставляется и молодым учёным.  

Издание размещено в открытом полнотекстовом доступе                 

в Интернете по адресу: 

http://www.procuror.spb.ru/krim02.html и включено в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

 

 

Вестник Московского финансово-

юридического университета 

МФЮА» 

Научный журнал «Вестник Московского финансово-

юридического университета МФЮА» издаётся с 2011 г.        

в соответствии с законодательством о средствах массовой 

информации, Уставом МФЮА, решением Учёного совета 

университета, Положением о научном рецензируемом 

издании «Вестник Московского финансово-юридического 

университета МФЮА. Миссия журнала – распространение 

российских исследований посредством распространения 

лучшей российской и зарубежной практики, а также 

создание профессиональной площадки для опубликования 

основных научных результатов проведенных 

диссертационных исследований, научной дискуссии 

ученых и практиков с учетом практической и отраслевой 

ориентации. Вестник МФЮА предназначен для 

публикации результатов фундаментальных и прикладных 

научных исследований ученых, преподавателей                         

и сотрудников Университета в виде научных статей, 

обзорных научных материалов, научных сообщений. 

Вестник МФЮА рекомендован ВАК Минобрнауки России 

по следующим отраслям науки: 05.13.00 – Информатика 

вычислительная техника и управление; 08.00.00 – 

экономические науки. 

Официальный сайт: https://www.mfua.ru/about-the-

university/science-policy/bulletin-of-the 

 

Школа-семинар 

молодых ученых-юристов 
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