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Место проведения конференции 
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

Университет прокуратуры Российской Федерации 
 

Организатор конференции 
Совет молодых ученых 

Университета прокуратуры Российской Федерации 
 

Регистрация участников конференции 
09:15 – 10:00 

(холл 1-го этажа) 
 

Время работы конференции 
10:00 – 15:00 

 
Открытие конференции 10:00 – 10:10 

Пленарное заседание 10:10 – 11:00 
(конференц-зал на 5-м этаже) 

 
Общее фотографирование участников конференции 

в конференц-зале на 5-м этаже, перерыв 11:00 – 11:15 
 

Заседания секций 
11:15 – 14:30 

(конференц-зал на 5-м этаже, ауд. 414 на 4-м этаже, 
читальный зал библиотеки на 1-м этаже) 

 
Продолжительность выступлений: 
на пленарном заседании – до 10 мин., 

на заседаниях секций – до 6 мин. 
 

Закрытие конференции: 
подведение итогов конференции, 

вручение сертификатов об участии в конференции, 
награждение дипломами за лучшие доклады на секциях 

14:30 – 15:00 
(конференц-зал на 5-м этаже) 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Субанова Наталья Викторовна – проректор Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 
председатель научного объединения «Прокурорская деятельность» 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

Жубрин Роман Владимирович – проректор – директор НИИ 
Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических 
наук 

Казаков Виктор Васильевич – ученый секретарь Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Винокуров Александр Юрьевич – главный научный сотрудник НИИ 
Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, заместитель председателя научного объединения 
«Прокурорская деятельность» Университета прокуратуры Российской 
Федерации 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

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 
«Проведение органами прокуратуры России мониторинга в сфере 
профилактики правонарушений: постановка проблемы» 
 
Гарашко Анна Юрьевна – доцент кафедры теории государства и права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук 
«Теоретико-правовая специфика заимствования элементов западной 
правовой культуры российским правом (на примере суда присяжных)» 
 
Лошкарев Вадим Вадимович – начальник отдела № 3 управления  
по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Самарской области, доцент кафедры 
гражданского и арбитражного процесса Самарского государственного 
экономического университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Незаконное обналичивание: проблемы уголовно-правовой квалификации» 
 
Кузьмин Игорь Александрович – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 
«К вопросу о предмете и пределах прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о защите прав потребителей» 
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Секция 1. 
«СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Руководители секции: 
 

Винокуров Александр Юрьевич – главный научный сотрудник 
отдела научного обеспечения организации прокурорской деятельности 
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 

Семенов Андрей Сергеевич – научный сотрудник отдела научного 
обеспечения организации прокурорской деятельности НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 
 
Доклады: 
 
Альборова Азарина Андзоровна – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Отдельные особенности пределов прокурорского надзора за исполнением 
органами местного самоуправления градостроительного 
законодательства» 
 
Байтемиров Керим Баширович – аспирант Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Особенности организации прокурорской проверки исполнения законов  
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях» 
 
Богданова Анастасия Юрьевна – студент Московского государственного 
политехнического университета 
«Подходы к организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами» 
 
Васильева Анастасия Валерьевна – аспирант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Работа с кадрами как элемент системы управления в органах  
и организациях прокуратуры» 
 
Вилинский Глеб Олегович – аспирант Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Современные реалии борьбы с финансированием экстремистской 
деятельности и терроризма в России» 
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Доброродова Вероника Валерьевна – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Роль органов прокуратуры в предотвращении образования 
несанкционированных свалок на примере города федерального значения 
Санкт-Петербурга» 
 
Каменева Кристина Олеговна – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Координирующая роль органов прокуратуры по борьбе с преступностью» 
 
Киселева Елена Михайловна – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Типичные нарушения публичных интересов в сфере земельных 
правоотношений» 
 
Кичкинев Владислав Николаевич – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Формирование правовой практики как содержание правопорядка» 
 
Клюева Кристина Игоревна – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Разграничение компетенции прокуроров территориальных  
и специализированных прокуратур при осуществлении надзора  
за исполнением экологического законодательства» 
 
Козусева Ольга Анатольевна – старший научный сотрудник НИИ 
Университета прокуратуры Российской Федерации 
«Проведение прокурором проверки исполнения законов вне уголовно-
правовой сферы: исторический аспект» 
 
Котолупова Елена Игоревна – студент Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
«Актуальные проблемы международного сотрудничества по борьбе  
с коррупцией» 
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Лаврова Юлия Владимировна – аспирант Университета прокуратуры 
Российской Федерации, помощник прокурора Пензенского района 
прокуратуры Пензенской области 
«Основные недостатки в деятельности прокуроров при осуществлении 
надзора за соблюдением прав граждан с ограниченными возможностями 
здоровья» 
 
Маслов Игорь Александрович – аспирант Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Общая характеристика исключительной компетенции прокурора  
при возбуждении дел об административных правонарушениях» 
 
Орловская Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Юридического института имени 
Ю.П. Новицкого Костромского государственного университета, соискатель 
Университета прокуратуры Российской Федерации 
«Правотворческая функция прокуратуры как способ обеспечения 
реализации принципа гласности, учета общественного мнения  
при принятии экологически значимых решений» 
 
Подтынников Иван Алексеевич – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Актуальные вопросы прокурорского надзора за осуществлением закупок 
малого объема» 
 
Самохин Ярослав Евгеньевич – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Актуальные вопросы защиты прокурором прав предпринимателей  
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» 
 
Спирова Ксения Вадимовна – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Некоторые проблемы регулирования качества и безопасности товаров 
(работ и услуг) и правозащитная деятельность прокуратуры» 
 
Тарасова Диана Михайловна – соискатель Университета прокуратуры 
Российской Федерации, помощник прокурора ЦАО г. Москвы 
«Меры прокурорского реагирования по фактам нарушения законов о свободе 
совести, религиозных объединениях и противодействии религиозному 
экстремизму» 
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Федосеева Анна Алексеевна – студент Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Осуществление защиты права граждан на благоприятную окружающую 
среду путем обращения прокурора в суд» 
 
Фалкина Светлана Анатольевна – старший преподаватель кафедры 
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Психологические аспекты повышения эффективности профилактики 
правонарушений несовершеннолетних» 
 
Хритин Руслан Дмитриевич – адъюнкт Академии ФСИН России 
«Правореализационная деятельность отделов специального назначения 
ФСИН России в сфере соблюдения и защиты прав, свобод и законных 
интересов осужденных» 
 
Шашкова Ирина Алексеевна – студент Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королева 
«Перспективы развития специализированных судов в рамках судебной 
системы России с учетом зарубежного опыта функционирования» 
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Секция 2. 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ,  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 
Руководители секции: 

 
Агапов Павел Валерьевич – главный научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности  
в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений  
и противодействия экстремизму НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент 

Соколов Максим Александрович – заведующий отделом научного 
обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 
государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции 
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 
 
Доклады: 
 
Акинина Софья Сергеевна – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Проблема категоризации неосторожных преступлений» 
 
Акстына Александра Александровна – студент Саратовской 
государственной юридической академии 
«Проблема дифференциации ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления» 
 
Белашова Екатерина Михайловна – студент Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Феномен «мертвых норм» в Уголовном кодексе Российской Федерации  
на примере норм о преступлениях в сфере экономической деятельности» 
 
Букаткина Валерия Сергеевна – студент Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Проблемы квалификации преступлений с цифровыми финансовыми 
активами и пути их решения» 
 
Гамидов Давид Вагитович – начальник учебного полигона Санкт-
Петербургского института повышения квалификации работников  
ФСИН России 
«Правовые особенности отсрочки наказания больным наркоманией» 
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Головизнина Любовь Алексеевна – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«О некоторых проблемах жестокого обращения с животными» 
 
Горбунова Наталья Алексеевна – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Причинение вреда в медицинской деятельности как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния» 
 
Гришин Алексей Юрьевич – соискатель Университета прокуратуры 
Российской Федерации, старший помощник прокурора ЗАТО г. Межгорье 
Республики Башкортостан 
«Уголовный проступок: новая история теоретического моделирования» 
 
Ерохина Ангелина Алексеевна – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Преступна ли продажа органов и тканей человека?» 
 
Иншакова Анастасия Андреевна – студент Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Правовое регулирование информационной сферы: пробелы и возможность 
их решения» 
 
Карпухина Вероника Игоревна – студент Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
«Некоторые аспекты преступного поведения несовершеннолетних» 
 
Климов Вячеслав Викторович – студент Национального 
исследовательского Томского государственного университета 
«Санкции статей 110 и 1101 УК РФ: проблемы и противоречия» 
 
Комаров Сергей Владимирович – адъюнкт Академии ФСИН России 
«Безопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы  
в исправительных колониях ФСИН России: современное состояние  
и перспективы развития» 
 
Кондрашов Александр Сергеевич – студент Российской таможенной 
академии 
«Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности в уголовном праве Российской Федерации: современное 
состояние» 
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Корсун Денис Юрьевич – старший помощник прокурора Советского 
района г. Ростова-на-Дону прокуратуры Ростовской области 
«Категории деяний, которые могут быть признаны малозначительными» 
 
Косовских Георгий Михайлович – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Причинение вреда в режиме «беспредельной» необходимой обороны  
и проблемы его уголовно-правовой оценки» 
 
Крутихина Полина Владимировна – аспирант Высшей школы экономики 
«Составы преступления с административной преюдицией: опыт стран 
бывшего СССР» 
 
Крылов Дмитрий Анатольевич – студент Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
«Уголовный проступок: проблемы и перспективы» 
 
Лобачева Елена Дмитриевна – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Выявление причин и условий экстремистской преступности органами 
прокуратуры Российской Федерации» 
 
Майшева Ксения Вадимовна – студент Санкт-Петербургского 
государственного университета 
«Понятие налогового мошенничества в теории уголовного права в аспекте 
разграничения составов мошенничества и уклонения от уплаты налогов» 
 
Мендалиев Тамерлан Толегенович – студент Саратовской 
государственной юридической академии 
«Уголовный проступок как средство гуманизации уголовного 
законодательства России» 
 
Милованов Никита Михайлович – студент Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«Субъект преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210  
и статьей 2101 УК РФ» 
 
Платонова Кристина Романовна – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Преступление, совершенное с двумя формами вины: проблемы теории  
и правоприменительной деятельности» 
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Попова Наталья Алексеевна – студент Юридического института 
Российского университета транспорта (МИИТ) 
«Латентность как свойство коррупционной преступности» 
 
Приступлюк Вячеслав Павлович – студент Российского 
государственного университета правосудия 
«Ответственность граждан Российской Федерации, принимающих участие 
в деятельности частных военных компаний» 
 
Салказанов Герман Арсенович – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Необходимая оборона как законный способ самозащиты: проблемы теории 
и практики» 
 
Сорокина Екатерина Алексеевна – студент Северо-Западного института 
(филиала) Московского государственного юридического университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Причины виктимного поведения подростков, совершающих самоубийство, 
в том числе доведенных до самоубийства» 
 
Стафеева Виктория Вячеславовна – студент Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«Проблемы домашнего насилия в семье и пути их разрешения» 
 
Фисун Анна Сергеевна – студент Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
«Уголовно-правовая характеристика деятельности современных 
«финансовых пирамид» 
 
Фурмамбетова Зарина Эсветовна – студент Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
«Проблемы квалификации покушения на разбой» 
 
Царева Дарья Федоровна – студент Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
«Криминологическая характеристика женской преступности» 
 
Шаталов Борис Николаевич – студент Российского государственного 
университета правосудия 
«Криптовалюта как новое явление в уголовном праве» 
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Секция 3. 
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Руководители секции: 
 
Казаков Виктор Васильевич – ученый секретарь Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Камчатов Кирилл Викторович – заведующий отделом 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 
 
Доклады: 
 
Абраменко Анатолий Александрович – аспирант Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
«Прокурорский надзор за исполнением законов при принятии 
процессуальных решений о возбуждении уголовных дел публичного  
и частно-публичного обвинения: постановка проблемы  
и совершенствование деятельности» 
 
Андрианов Тимур Сергеевич – студент Российского государственного 
университета правосудия 
«Оценка доказательств по уголовному делу при особом порядке судебного 
разбирательства» 
 
Багаев Ибрагим Зазаевич – студент Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского 
«Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела: трансформация 
уголовно-процессуального института и актуальные проблемы 
современности» 
 
Барковская Мария Андреевна – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Проблемы регулирования отдельных процессуальных прав участников 
сокращенной формы дознания» 
 
Боровиков Андрей Павлович – студент Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
«Тактические особенности допроса свидетелей при расследовании убийств, 
при которых труп потерпевшего не обнаружен или был уничтожен» 
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Брейтер Максим Александрович – адъюнкт Академии ФСИН России 
«Процессуальный порядок и особенности представления информации  
сотрудниками исправительных учреждений ФСИН России следственным 
органам по преступлениям, совершенным осужденными» 
 
Власов Юрий Яковлевич – аспирант Университета прокуратуры 
Российской Федерации, старший прокурор отдела управления кадров 
прокуратуры Московской области 
«Требование прокурора как средство обеспечения допустимости 
доказательств в досудебном производстве» 
 
Волокова Нина Алексеевна – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Особенности международного сотрудничества при расследовании 
террористических актов с использованием сети Интернет» 
 
Вострова Дарья Николаевна – студент Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского 
«Современные средства защиты денежных знаков достоинством  
200 и 2000 рублей 2017 года выпуска и способы их имитации» 
 
Ефимовых Илья Николаевич – аспирант Университета прокуратуры 
Российской Федерации, помощник прокурора Опаринского района 
прокуратуры Кировской области 
«Оглашение показаний эксперта в судебном следствии» 
 
Игнатьев Вадим Владимирович – студент Приволжского филиала 
Российского государственного университета правосудия 
«Виртуальные следы преступления в криминалистике» 
 
Калас Олеся Владиславовна – студент Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
«Проблема невозможности использования акта ревизии в качестве 
допустимого доказательства» 
 
Крымшамхалова Регина Руслановна – студент Саратовской 
государственной юридической академии 
«Расширение полномочий прокурора в досудебных стадиях уголовного 
процесса» 
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Кузьмина Елизавета Алексеевна – аспирант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Рассмотрение прокурором жалоб на действия и решения органов 
предварительного расследования: вопросы науки, законодательного 
регулирования и правоприменительной практики» 
 
Кулагин Артем Дмитриевич – студент Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
«Криминальная инсценировка как подготовительный этап к совершению 
мошенничества в сфере автострахования» 
 
Кунтыш Майя Александровна – студент Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
«Возможности речеведческих экспертиз при расследовании коррупционных 
преступлений, совершенных должностными лицами в сфере образования» 
 
Купреенкова Алена Станиславовна – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«К вопросу о процессуальных полномочиях прокурора в досудебном 
производстве по уголовному делу» 
 
Лабунец Иван Вячеславович – студент Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
«Процессуальное положение лица, совершившего общественно опасное 
деяние и не достигшего возраста уголовной ответственности» 
 
Машанова Василина Сергеевна – студент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ 
«К вопросу о повышении эффективности поддержания государственного 
обвинения в рассмотрении судами уголовных дел с участием присяжных 
заседателей» 
 
Мунчинов Санал Юрьевич – студент Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
«Криминалистическое обеспечение деятельности прокурора по выявлению 
преступлений» 
 
Непеин Григорий Григорьевич – соискатель, научный сотрудник 
криминалистической лаборатории Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
«Применение прокурором научных методов познания  
при криминалистическом анализе материалов уголовного дела» 
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Подустова Оксана Леонидовна – адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
«Актуальные вопросы обеспечения государством возмещения 
потерпевшему вреда, причиненного преступлением: отечественный  
и зарубежный опыт» 
 
Ростова Виктория Николаевна – соискатель Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурор отдела по надзору за процессуальной 
деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 
прокуратуры Челябинской области 
«Надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия в стадии возбуждения уголовного дела: пути дальнейшего 
совершенствования» 
 
Савина Алина Андреевна – студент Саратовской государственной 
юридической академии 
«Проблема определения территориальной подследственности уголовных 
дел» 
 
Серова Валентина Евгеньевна – аспирант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
«Система обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу 
об управленческом преступлении в сфере ОПК, как основа 
криминалистического анализа материалов дела прокурором» 
 
Халиуллин Адель Ильфатович – научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
«Изъятие электронных носителей информации, их исследование  
и интерпретация результатов экспертиз в целях доказывания  
по уголовным делам» 
 
Цывинская Владислава Викторовна – соискатель Университета 
прокуратуры Российской Федерации, помощник прокурора Эжвинского 
района г. Сыктывкара прокуратуры Республики Коми 
«Отказ от обвинения и изменение обвинения прокурором  
на предварительном слушании по уголовному делу» 
 
Шишов Артем Васильевич – аспирант Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурор Мосальского района прокуратуры 
Калужской области 
«К вопросу применения залога в условиях правовой конкуренции» 
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