


ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

•  ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия
•  Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь, г. Гомель
•  Ассоциация поддержки научных исследований, г. Барнаул, Россия
•  Союз криминалистов и криминологов, Курское региональное отделение, г. Москва, г. 
Курск, Россия
•  Администрация Курской области, Курск, Россия
•  Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Обще-
национальный правозащитный союз «Человек и Закон», г. Курск, Россия
•  Международная ассоциация содействия правосудию, Санкт-Петербург, Россия
•  ООО «Опора России», Курское региональное отделение, Курск, Россия
•  Курское региональное отделение «Ассоциация юристов России», г. Курск, Россия
•  Автономное учреждение Курской области «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг»



   Емельянов Сергей Геннадьевич – ректор Юго-Западного государственного универ-
ситета, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН

   Грачева Елена Юрьевна – первый проректор Московского государственного юриди-
ческого университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор
 
  Гриб Владислав Валерьевич – председатель Российского профессорского общества, 
главный редактор ИГ «Юрист», вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заве-
дующий кафедрой Правовых основ управления МГИМО МИД России, доктор юридиче-
ских наук, профессор, Заслуженный юрист России

   Сердюкова Ольга Александровна – Президент Курской областной нотариальной 
палаты

   Терновцов Александр Валерьевич – управляющий партнер коллегии адвокатов 
«Гриб, Терновцов и партнеры», Председатель ООО «ОПС «Человек и Закон», кандидат 
юридических наук.

   Шевелева Светлана Викторовна – декан юридического факультета, руководитель 
регионального отделения Союза криминалистов и криминологов, доктор юридических 
наук, профессор

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
15 октября 2021 года   |   09:00-18:00   |
«Дворец Молодежи» (г. Курск, ул. Белгородская 14Б)

09:00-10:00 – регистрация участников
10:00-13:00 – пленарное заседание
10:00-10:30 – торжественное открытие Форума и выступления
с приветственным словом (до 5 мин)

ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА



   Гаврилов Борис Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (г. Москва); Сизова Виктория Николаевна, кандидат юридических 
наук, докторант, ведущий научный сотрудник НИЦ Академии управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (г. Москва)
Тем доклада: XX лет действия УПК: что сделано и необходим ли новый УПК? 

   Габов Андрей Владимирович, доктор юридических наук, главный научный сотруд-
ник – руководитель Междисциплинарного центра правовых исследований в сфере энер-
гетики ордена Трудового Красного Знамени Института государства и права Российской 
академии наук, член-корреспондент РАН, член Совета при Президенте Российской Феде-
рации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, замести-
тель  председателя Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министер-
стве науки и высшего образования Российской Федерации, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации. 
Тема доклада: Трансформация отечественного гражданского права последних 30-лет: 
тенденции и направления 

   Астафичев Павел Александрович, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры конституционного и международного права Санкт-Петербургского университе-
та МВД России
Тема доклада: Особенности процессуально-процедурной деятельности палат в условиях 
бикамерализма 

   Лапшин Валерий Федорович, доктор юридических наук, доцент, проректор по науч-
ной работе Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск)
Тема доклада: Искусственный интеллект в правосудии: есть ли гарантии соблюдения 
принципов уголовного права и процесса? 

   Мордовцев Андрей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры теории и истории государства и права Ростовского института (филиала) Всерос-
сийского государственного университета юстиции (г. Ростов-на-Дону)
Тема доклада: Правовой режим частной жизни в историческом и культурологическом 
измерении

10:30-13:00 - выступления с докладами (до 10 минут)



   Лебедев Семен Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, заведующий кафедрой уголовного права и адвокатуры Российского государ-
ственного университета имени А.Н. Косыгина (г. Москва). 
Тема доклада: Уголовно-правовая и криминологическая науки в эпоху цифровых транс-
формаций 

   Ананьева Анна Анатольевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой гражданского права Российского государственного университета правосудия (г. 
Москва) 
Тема доклада: Тренды в развитии транспортного права как ответ на вызовы научно-тех-
нического прогресса и модернизации договорного регулирования 

   Татьянина Лариса Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского госу-
дарственного университета (г. Ижевск) 
Тема доклада: Право на защиту или право на  оказание квалифицированной юридиче-
ской помощи  как принципы уголовного судопроизводства

   Россинский Сергей Борисович, доктор юридических наук, доцент, главный научный 
сотрудник сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института 
государства и права Российской академии наук (г. Москва) 
Тема доклада: Размышления о реформе института привлечения в качестве обвиняемого 

   Заметина Тамара Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой конституционного права имени профессора Исаака Ефимовича Фарбера 
Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов) 
Тема доклада: Конституционная реформа 2020 г. и становление экономического федера-
лизма в России 

   Овчинников Алексей Игоревич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права Южного федерального университета (г. 
Ростов-на-Дону)
Тема доклада: Правовое мышление в век цифровизации: мнимые и реальные вызовы 
юридической профессии



   Гаврилов Станислав Олегович доктор исторических наук, кандидат юридических 
наук, профессор, директор юридического института, заведующий кафедрой государ-
ственного и административного права Кемеровского государственного университета

   Гаврилова Анжелика Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой теории и истории государства и права Кемеровского государственного 
университета (г. Кемерово)
Тема доклада: Адвокатура как социокультурное явление в истории российского государ-
ства и права

   Колоколов Никита  Александрович,  доктор юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой судебной власти,  правоохранительной и правозащитной деятельности 
Московского педагогического государственного университета (г. Москва)
Тема доклада: Государство и право: прошлое, настоящее, будущее» 

   Кравцова Елена Сергеевна, доктор исторических наук,  профессор кафедры филосо-
фии Курского государственного медицинского университета (г. Курск)  
Тема доклада: Проблемы введения подоходного налога в Российской империи в конце 
XIX – начала ХХ вв.

   Сафронова Елена Викторовна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры конституционного и международного права Белгородского государственного 
национального исследовательского университета (г. Белгород)  
Тема доклада: Проекты трансформации современного мироустройства 

Модераторы:
Петрищева Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, и.о. заведующего 
кафедрой теории и истории государства и права

СЕКЦИЯ: ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ (ДО 10 МИН)



   Кравцова Елена Сергеевна, доктор исторических наук,  профессор кафедры филосо-
фии Курского государственного медицинского университета (г. Курск)  
Тема доклада: Проблемы введения подоходного налога в Российской империи в конце 
XIX – начала ХХ вв.

   Алешин Павел Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
теории и истории государства и права, заместитель директора по научной работе СФ 
Башкирского государственного университета (г. Стерлитамак)
Тема доклада: Институт земского самоуправления и его историческая роль в развитии 
территорий России

   Апольский Евгений Александрович, кандидат юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой теории и истории государства и права Ростовского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (г. Ростов-на-Дону)
Тема доклада: Государственно-правовые учения России XIX — начала ХХ вв.: форма и 
содержание»

   Петрищева Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, и.о. заведую-
щего кафедрой теории и истории государства и права Юго-Западного государственного 
университета Юго-Западного государственного университета (г. Курск)

   Шишкарева Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Юго-Западного государственного универ-
ситета Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 

   Грохотов Александр Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры конституционного права Юго-Западного государственного университета Юго-Запад-
ного государственного университета (г. Курск)
Тема доклада: Правовое регулирование опеки над несовершеннолетними лицами кре-
стьянского сословия в Российской империи в пореформенный период



   Коровин Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор, профессор 
кафедры конституционного права Юго-Западного государственного университета (г. 
Курск). Тема доклада: Конституционно-правовые аспекты повышения эффективности 
функционирования институтов гражданского общества

   Мархгейм Марина Васильевна, доктор юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой конституционного и международного права юридического института Белго-
родского государственного национального исследовательского университета (НИУ 
«БелГУ») (г. Белгород). Тема доклада: Обновление Конституции России: тексты и подтек-
сты

   Нифанов Алексей Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафе-
дры конституционного и международного права юридического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») (г. 
Белгород). Тема доклада: Конституционный импульс территориального развития России 

   Новикова Алевтина Евгеньевна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры 
конституционного и международного права юридического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») (г. 
Белгород). Тема доклада: Правозащитные риски: понятийно-видовой обзор 
 

Модераторы:
Лагутин Игорь Борисович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
финансового права, конституционного, гражданского и административного судопро-
изводства Юго-Западного государственного университета
Яценко Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 
кафедрой конституционного права Юго-Западного государственного университета

СЕКЦИЯ:
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ



   Авдеев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры теоретических и публично-правовых дисциплин Тюменского государственного уни-
верситета (г. Тюмень). Тема доклада: Дихотомия федеральной исполнительной власти 

   Безуглая Анна Артуровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституци-
онного и международного права юридического института Белгородского государствен-
ного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») (г. Белгород). Тема 
доклада: Конституционные координаты парламентского взаимодействия 

   Васильев Станислав Александрович, кандидат юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой конституционного и административного права Севастопольского государ-
ственного университета (г. Севастополь). Тема доклада: К вопросу о применении теории 
соотношения субъектов права 

   Гуторова Алла Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
конституционного права Юго-Западного государственного университета  (г. Курск). Тема 
доклада: Классификация конституционных форм деятельности народных 
представителей

   Кикавец Виталий Викторович, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафе-
дры финансового права Российского государственного университета правосудия (г. 
Москва). 

   Цареградская Юлия Константиновна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва). Тема 
доклада: Цифровой финансовый контроль публичных закупок

   Красильникова Инга Васильевна, кандидат экономических наук, МБОУ Видновская 
СОШ № 1, зам. директора по УВР, (г. Видное Московская обл.). Тема доклада: Правовое 
регулирование использования электрических самокатов в Российской Федерации 

   Масуфранова Елена Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
конституционного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема 
доклада: Об актуальности вопроса гендерного неравенства, дискриминации и насилия 
против женщин



   Никонова Людмила Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры конституционного и международного права юридического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») (г. 
Белгород). Тема доклада: Политический срез электоральных процессов стран Европы

   Кикавец Виталий Викторович, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафе-
дры финансового права Российского государственного университета правосудия (г. 
Москва). 

   Цареградская Юлия Константиновна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва). Тема 
доклада: Цифровой финансовый контроль публичных закупок

   Красильникова Инга Васильевна, кандидат экономических наук, МБОУ Видновская 
СОШ № 1, зам. директора по УВР, (г. Видное Московская обл.). Тема доклада: Правовое 
регулирование использования электрических самокатов в Российской Федерации 

   Масуфранова Елена Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
конституционного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема 
доклада: Об актуальности вопроса гендерного неравенства, дискриминации и насилия 
против женщин

   Никонова Людмила Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры конституционного и международного права юридического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») (г. 
Белгород). Тема доклада: Политический срез электоральных процессов стран Европы

   Письменов Владимир Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
конституционного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 
Тема доклада: О некоторых вопросах федерализма в свете конституционных изменений

   Савина Анна Владимировна, кандидат юридических наук, Тамбовский государствен-
ный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов, Россия)



   Рыбакова С. В., Мигачева Е. В., Костикова Е. Г., 
   Иванова Н. А.
Тема доклада: Новеллы правового регулирования публичного финансирования «зеле-
ной» экономики

   Фурсова Екатерина Борисовна, кандидат политических наук, доцент, доцент кафе-
дры теории права и сравнительного правоведения Российского государственного гума-
нитарного университета (г. Москва). Тема доклада: Конституционный процесс в предре-
волюционной России: от проектов к закону 

   Чуб Надежда Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры консти-
туционного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема докла-
да: Конституционное единство публичной власти в аспекте совершенствования законо-
дательства о государственном и муниципальном контроле

   Чуб Надежда Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конститу-
ционного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: 
Правовые формы обеспечения кадровой безопасности в системе управления персоналом 
публичных ведомств: российский и зарубежный опыт

   Эсмантович Ирина Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, Гомельский госу-
дарственный университет имени Франциска Скорины (г. Гомель, Беларусь)
Брилева В. А., Ковалёва Е. А., Копыткова Н. В
Тема доклада: Социально-правовой статус мигранта в Республике Беларусь

   Юн Лариса Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Казанского филиала Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государствен-
ный университет правосудия» (г. Казань). Тема доклада:  К вопросу о применении право-
вых позиций Конституционного суда Российской Федерации в сфере избирательных прав 
граждан 

   Яценко Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 
кафедрой конституционного права Юго-Западного государственного университета (г. 
Курск). Тема доклада: О некоторых особенностях развития федеративных 
отношений в СССР

 



   Гелуненко Валерия Вадимовна, ассистент кафедры конституционного и международ-
ного права юридического института Белгородского государственного национального 
исследовательского университета (НИУ «БелГУ») (г. Белгород). Тема доклада: Свобода 
слова: вариации содержательных контекстов» 

   Муталипов Рахмон Багдадович, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. 
Тюмень). Тема доклада: Публичное управление современным городом в условиях цифро-
визации  

   Петров Николай Вячеславович,  аспирант кафедры конституционного права Юго-За-
падного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: О влиянии норм консти-
туционного права на повседневную жизнь городского населения: исторический опыт и 
современность 

   Федорец Максим Николаевич, соискатель кафедры теоретических и публично-право-
вых дисциплин Тюменского государственного университета (г.Тюмень). Тема доклада: 
Федеративность российского государства через призму правосознания народа 

   Участники дискуссии:
Вишневская Анна Евгеньевна, студентка института государства и права Тюменского 
государственного университета  (г. Тюмень). Темпа доклада: К вопросу о правовом статусе 
федеральных  округов

   Ирмакова Дарья Александровна, студентка юридического факультета Юго-Западно-
го государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Правовая культура как необхо-
димая составляющая построения правового государства и развития избирательных прав 
граждан Российской Федерации

   Левченко Алина Игоревна, студентка юридического факультета Юго-Западного госу-
дарственного университета (г. Курск)   
Тема доклада: Праворегулирующая функция международных организаций в сфере госу-
дарственно-частного партнерства

   Каменева Анна Николаевна, студентка юридического факультета Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Технология «цветных революций» 
как угроза конституционного строя России



   Тюрина Арина Владиславовна, студентка Московского государственного юридиче-
ского университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. Тема доклада: Регулирование 
углеродных выбросов на территории Российской Федерация 

   Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук,  заведующий научно-об-
разовательным центром частного права, профессор кафедры гражданского права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
главный редактор журнала Lex Russica (г. Москва)
Тема доклада: Судебная доктрина в российском частном праве: pro et contra
Научное исследование выполнено в рамках государственного задания № 075-00998-21-00 
от 22.12.2020 г. Номер темы: FSMW-2020-0030 «Трансформация российского права в усло-
виях больших вызовов: теоретико-прикладные основы». (Выступает, именно так написать 
в програамме; поставить попозже, приезжает только в 12.00) 

   Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, и.о. заведующего кафедрой 
гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА). Тема доклада: Проблемы охраны интеллектуальных прав в сферах вир-
туальной и дополненной реальности 

   Ильина Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, декан юридического 
факультет Тверского государственного университета, заведующий кафедрой гражданского 
права (г. Тверь). Тема доклада: К вопросу об ответственности родителей и лиц их заменяю-
щих за воспитание ребенка 

   Сурков Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры гражданского права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). 
Тема доклада: Гражданско-правовой статус военнослужащих 

Модераторы:
Богдан Варвара Владимировна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой гражданского права 

СЕКЦИЯ: ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



   Филатова Ульяна Борисовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
гражданского права Юридического института Иркутского государственного университета 
(г. Иркутск). Тема доклада: Социальное предпринимательство: особенности договорных 
конструкций 
 
   Филиппов Петр Мартынович, доктор юридических наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник научно-образовательного центра «Цивилист» Юго-Западного государ-
ственного университета (г. Курск). Тема доклада: Защита прав детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации 

   Яценко Татьяна Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права юридического факультета Южного федерального университета (г. 
Ростов-на-Дону)
Тема доклада: Добросовестность в сфере банкротства: критерии и гражданско-правовые 
способы обеспечения 

   Байбекова Эльмира Фаридовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры корпоративного права Астраханского государственного университета (г. Астрахань). 
Тема доклада: Проблемы и перспективы развития семейного бизнеса 

   Зарубин Алексей Валентинович, кандидат юридических наук, доцент (г. Севастополь, 
Россия) Потапенко С. В., Лупарев Е. Б., Епифанова Е. В., Хиль И. М.
Тема доклада: Сообщество собственников неделимой вещи как гражданско-правовое 
сообщество

   Кальгина Александра Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой гражданского и арбитражного процесса Международно-правового 
факультета МГИМО (ф-л в Одинцово, Московской обл.). Тема доклада: Права пережившего 
супруга при наследовании: новые правила регистрации наследственной доли 

   Кремлёва Ольга Клавдиевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета (г. Санкт-Петербург), Дидковская Е. Н., Боряев С. А. Тема доклада: Про-
блемы и решения гражданско-правового обеспечения режима ответственного инвести-
рования 



   Байбекова Эльмира Фаридовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры корпоративного права Астраханского государственного университета (г. Астрахань). 
Тема доклада: Проблемы и перспективы развития семейного бизнеса 

   Зарубин Алексей Валентинович, кандидат юридических наук, доцент (г. Севастополь, 
Россия) Потапенко С. В., Лупарев Е. Б., Епифанова Е. В., Хиль И. М.
Тема доклада: Сообщество собственников неделимой вещи как гражданско-правовое 
сообщество

   Кальгина Александра Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой гражданского и арбитражного процесса Международно-правового 
факультета МГИМО (ф-л в Одинцово, Московской обл.). Тема доклада: Права пережившего 
супруга при наследовании: новые правила регистрации наследственной доли 

   Кремлёва Ольга Клавдиевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета (г. Санкт-Петербург), Дидковская Е. Н., Боряев С. А. Тема доклада: Про-
блемы и решения гражданско-правового обеспечения режима ответственного инвести-
рования

   Митячкина Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Астраханского государственного университета (г. Астрахань). Тема 
доклада: Общие тенденции развития гражданского права (г. Астрахань) 

   Летута Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой административного и финансового права Оренбургского государственного уни-
верситета (г. Оренбург) Кондратенко Е. Н. Тема доклада: Правовой режим объектов граж-
данского права и деликтная ответственность 

   Трезубов Егор Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры трудо-
вого, экологического права и гражданского процесса Кемеровского государственного уни-
верситета (г. Кемерово). Тема доклада: Проблемы достижения правовой эффективности 
при рассмотрении групповых исков  
 



   Ходырева Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры гражданского права Удмуртского государственного университета (г. Ижевск), 
Шамсутдинова Р. З., Невоструев А. Г., Ходырев П. М. Тема доклада: Определение надлежа-
щего ответчика при предъявлении иска к наследственному имуществу 

   Гринева Анна Владимировна, кандидат юридических наук, судья Арбитражного Суда 
Московской области, соискатель кафедры гражданского права Юго-Западного государ-
ственного университета (г. Курск). Тема доклада: Договорное регулирование семейных 
отношений: основы теории 

   Рутковская Ольга Александровна, кандидат юридических наук, соискатель кафедры 
гражданского права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема докла-
да: Правовая форма семейных отношений 

   Шергунова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема докла-
да: Институт наследования в Ираке и России: столкновение правовых систем

   Коротких Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры граж-
данского права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: 
Трансформация объектов недвижимости

   Киселев Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, Московский государ-
ственный областной университет, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации (г. Москва, Россия)

   Барков А. В., Соколов А. П., Маркелов С. В., Маркелова О. Н.
Тема доклада: Проблемы правового регулирования использования нейросетей

   Ходырева Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Удмурт-
ский государственный университет (г. Ижевск, Россия)

   Шамсутдинова Р. З., Невоструев А. Г., Ходырев П. М.
Тема доклада: Определение надлежащего ответчика при предъявлении иска к наслед-
ственному имуществу



   Ходырева Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры гражданского права Удмуртского государственного университета (г. Ижевск), 
Шамсутдинова Р. З., Невоструев А. Г., Ходырев П. М. Тема доклада: Определение надлежа-
щего ответчика при предъявлении иска к наследственному имуществу 

   Гринева Анна Владимировна, кандидат юридических наук, судья Арбитражного Суда 
Московской области, соискатель кафедры гражданского права Юго-Западного государ-
ственного университета (г. Курск). Тема доклада: Договорное регулирование семейных 
отношений: основы теории 

   Рутковская Ольга Александровна, кандидат юридических наук, соискатель кафедры 
гражданского права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема докла-
да: Правовая форма семейных отношений 

   Шергунова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема докла-
да: Институт наследования в Ираке и России: столкновение правовых систем

   Коротких Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры граж-
данского права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: 
Трансформация объектов недвижимости

   Киселев Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, Московский государ-
ственный областной университет, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации (г. Москва, Россия)

   Барков А. В., Соколов А. П., Маркелов С. В., Маркелова О. Н.
Тема доклада: Проблемы правового регулирования использования нейросетей

   Ходырева Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Удмурт-
ский государственный университет (г. Ижевск, Россия)

   Шамсутдинова Р. З., Невоструев А. Г., Ходырев П. М.
Тема доклада: Определение надлежащего ответчика при предъявлении иска к наслед-
ственному имуществу



   Цокур Елена Федоровна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры граж-
данского права Юго-Западного государственного университета

   Апалькова Ангелина Александровна, магистр кафедры гражданского права Юго-За-
падного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Принципы наследствен-
ного права как выражение сущности наследования – специфического социально-право-
вого регулятора

   Новрузова Оксана Бахмановна, преподаватель кафедры гражданского права 
Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Договор энерго-
снабжения как индивидуально-правовой регулятор снабжения электрической энергией в 
современной России

   Козлова Мария Вячеславовна, младший научный сотрудник научно-образователь-
ного центра «Цивилист» кафедры гражданского права Юго-Западного государственного 
университета (г. Курск). Тема доклада: Права авторов и их наследников в контексте инсти-
тута несостоятельности (банкротства) 

   Кравченко Наталья Владимировна, преподаватель, аспирант кафедры гражданско-
го права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Совре-
менные проблемы гражданско-правового регулирования инновационных медицинских 
технологий

   Чумакова Ольга Николаевна, преподаватель кафедры гражданского права Юго-За-
падного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Генезис института пред-
договорной ответственности: специфика и тенденции правового регулирования

   Швырев Герман Сергеевич, преподаватель кафедры гражданского права Юго-Запад-
ного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Потенциал конструкции або-
нентского договора для обеспечения развития гражданского оборота

   Баринова Ирина Владимировна, аспирант кафедры гражданского права Юго-Запад-
ного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Регулирование обращения 
лекарственных средств: анализ общих подходов 



   Быкова Светлана Петровна, аспирант кафедры гражданского права Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Правовые основы стартапов 

   Гуторов Александр Игоревич, аспирант кафедры гражданского права Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Научно-исследовательские 
работы по заказу государства: гражданско-правовой аспект 

   Нагалина Марина Викторовна, аспирант кафедры гражданского права Юго-Западно-
го государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Доверительное управление в 
России и за рубежом

   Пономарев Дмитрий Александрович, аспирант кафедры гражданского права 
Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: К вопросу о разви-
тии цивилистического учения о семейном предпринимательстве 

   Старков Евгений Евгеньевич, аспирант кафедры гражданского права Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск). Тема доклада: О судебной практике признания 
гражданина банкротом: актуальные проблемы 

   Телегин Руслан Евгеньевич, аспирант кафедры гражданского права Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Модернизация Семейного кодек-
са Российской Федерации: институт семьи и семейных отношений нуждается в переосмыс-
лении 

   Филимонов Александр Андреевич, младший научный сотрудник научно-образова-
тельного центра «Цивилист» кафедры гражданского права Юго-Западного государствен-
ного университета, аспирант (г. Курск). Тема доклада: Конкуренция норм гражданского 
законодательства о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, и 
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, вследствие недостатков товаров 
(работ, услуг)

   Соколова Алина Сергеевна, магистрант, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С. П. Королева (г. Самара, Россия), Волков В. Э. (научный 
руководитель), к.ю.н., доц., Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С. П. Королева (г. Самара, Россия), Ахмадиева Г. Р. Тема доклада: Пробле-
ма защиты персональных данных и право на неприкосновенность частной жизни в связи 
с использованием технологий Big Data



   Антонян Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва). Тема доклада: 
Перспективы блокчейн технологий в противодействии киберэкстремизму (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16175)

   Артамонова Елена Александровна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры уголовного права и процесса Северо-Кавказского федерального университета 
Тема доклада: Прекращение уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления: 
внутренняя дифференциация 

   Баумштейн Антон Борисович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
уголовного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: 
Развитие уголовного права на современном этапе 

   Бородинова Татьяна Геннадьевна, доктор юридических наук, доцент, Северо-Кав-
казский филиал «Российский государственный университет правосудия»,  Петрикина А. А., 
Полухин В. М., Петрикин В. Ю. Тема доклада: Основные проблемы цифровизации в уголов-
ном судопроизводстве

   Быстрова Юлия Викторовна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой уголовного процессы и прокурорского надзора юридического института Орловского 
государственного университета имени И. С. Тургенева (г. Орел). Тема доклада: Проблемы 
проведения допроса подозреваемого при расследовании экономических преступлений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Модераторы:
Рябинина Татьяна Кимовна, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 
Юго-Западного государственного университета
Байбарин Андрей Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
уголовного права Юго-Западного государственного университета

СЕКЦИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



   Гриненко Александр Викторович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики Московского государственного института международных отношений 
(университета) МИД России (г. Москва). Тема доклада: Достаточность доказательств для 
обоснования следственных действий: теория и правоприменение 

   Гриненко Александр Викторович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики Московского государственного института международных отношений 
(университета) МИД России (г. Москва), Шайкова Марина Витальевна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-Западно-
го государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Криминологическая детализа-
ция международных стандартов и норм, применяемых в отношении 
несовершеннолетних

   Готчина Лариса Владимировна, доктор юридических наук, профессор, Санкт-Петер-
бургская академия Следственного комитета Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, 
Россия), Семенова В. В., Сумачев А. В., Сердюк П. Л. Тема доклада: Особенности противодей-
ствия терроризму в условиях цифровизации преступности

   Желудков Михаил Александрович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафе-
дры уголовного права и прикладной информатики в юриспруденции Тамбовского государ-
ственного технического университета (г. Тамбов). Тема доклада: Применение технологий 
искусственного интеллекта в борьбе со скулшутингом

   Желудков Михаил Александрович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафе-
дры уголовного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск), Ковалев-
ский В. Е., Сущенко В. Э., Быстрова Ю. В. Тема доклада: Возможности искусственного интел-
лекта в обеспечении безопасности городской среды от преступности

   Игнатов Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, Крымский 
филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь, Россия), Кашкаров А. А., 
Вишневецкий К. В., Емельянова Е. В. Тема доклада: Содержание понятия «предмет престу-
пления» в условиях постиндустриальности



   Зайцев Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, 
правозащитной деятельности Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (г. Москва) 
Тема доклада: Процессуальные гарантии обеспечения прав и законных интересов предпри-
нимателей в уголовном судопроизводстве  (исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: 
теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспече-
ния») 

   Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (г. Москва). Тема доклада: Похищение человека и 
иные преступления против физической свободы личности как глобальная угроза современ-
ного мира

   Ковтун Николай Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафе-
дры уголовного процесса Нижегородской академии МВД России (г. Нижний Новгород) 
Тема доклада: Право на юбилей. К 30-летию «Концепции судебной реформы в Российской 
Федерации» и юридического факультета Юго-Западного государственного университета 

   Марковичева Елена Викторовна, доктор юридических наук, доцент, главный научный 
сотрудник научного центра исследования проблем правосудия, профессор кафедры уголов-
но-процессуального права Российского государственного университета правосудия (г. 
Москва). Тема доклада: Цифровые технологии и современный уголовный процесс 

   Никуленко Андрей Вячеславович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафе-
дры уголовного права Российского государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Тема доклада: Модернизация дозволительных норм в рос-
сийском уголовном законодательстве 

   Назаренко Геннадий Васильевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры уголовного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск)
Тема доклада: Терминологические проблемы уголовного права



   Панько Кирилл Константинович, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры уголовного права Воронежского государственного университета (г. Воронеж)
Тема доклада: «Техника уголовно-правового регулирования» 

   Рябинина Татьяна Кимовна, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалисти-
ки Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Концепция 
судебной реформы: размышления к 30-летнему юбилею

   Ситникова Александра Ивановна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафе-
дры уголовного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск), Назаренко 
Г.В., Байбарин А.А. Тема доклада: Законодательная текстология как инструмент повышения 
качества уголовного законодательства 

   Шевелева Светлана Викторовна, доктор юридических наук, профессор, декан юриди-
ческого факультета Юго-Западного государственного университета (г. Курск), СидоренкоЭ-
лина Леонидовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Московского государственного института международных отноше-
ний (г. Москва) Тененёва Ирина Витальевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков Юго-Западного государственного университета
Тема доклада: Об эффективности отдельных мер по противодействию коррупции

   Яшин Андрей Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры правоох-
ранительной деятельности Пензенского государственного университета (г. Пенза)
Тема доклада: Роль массового сознания в механизме преступного поведения личности

   Алымов Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. 
Курск); Левченко Алина Игоревна, студент Юго-Западного государственного университета (г. 
Курск). Тема доклада: Некоторые проблемы расследования преступлений в сфере информа-
ционных технологий

   Алымов Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. 
Курск); Левченко Алина Игоревна, студент Юго-Западного государственного университета (г. 
Курск). Тема доклада: Проблема совершенствования методики расследования преступле-
ний в сфере новых информационных технологий



   Байбарин Андрей Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой уголовного права Юго-Западного государственного университета, (г. Курск)
Тема доклада: Медицинский работник как субъект преступления

Баранчикова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
начальника кафедры уголовного права, криминологии и психологии Орловского института 
МВД России имени В.В. Лукьянова (г. Орел). Тема доклада: Водитель как субъект преступле-
ния, совершенного с участием автономного транспортного средства 

   Бимбинов Арсений Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). Тема доклада: Некоторые результаты реформирования сексуального 
уголовного права Германии 

   Брянская Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Российской таможенной академии (г. Санкт-Петербург) 
Тема доклада: К вопросу объективности компенсации морального вреда 

   Воронин Вячеслав Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголов-
ного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва). Тема доклада: Размышления о справедливости наказания и социология 
уголовного права

   Емельянов Сергей Леонидович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой уголовного права и процесса Гомельского государственного университета имени 
Франциска Скорины (Республика Беларусь, г. Гомель). Тема доклада: Представительство и 
правопреемство в производстве по гражданскому иску в уголовном процессе 

   Гребеньков Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск)
Тема доклада: Проблемы ответственности за организацию "финансовых пирамид" с исполь-
зованием криптовалют.

   Дубовиченко Сергей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, Московский 
финансово-юридический университет (г. Москва,), Галеева Г. Р., Иванов А. А. Тема доклада: 
Трансформация уголовного права в условиях цифровизации: угрозы и перспективы



    Егорова Татьяна Игоревна, докторант, кандидат юридических наук, Академия ФСИН 
России (г. Рязань). Тема доклада: Безопасность осужденных: роль уголовно-правовых прин-
ципов 

Иванов Вячеслав Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева (г. Самара). Тема доклада: Проблемы защиты 
имущественных прав потерпевших 

   Ильютченко Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ имени М.В. Ломо-
носова (г. Москва). Тема доклада: Уголовно-процессуальное законодательство в эпоху циф-
ровизации: основные тенденции развития 

   Казакова Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафе-
дры иностранных языков Юго-Западного государственного университета (г. Курск, Россия), 
Шайкова Марина Витальевна доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Юго-Западного государственного университета (г. Курск,). Тема доклада: Криминологиче-
ская характеристика поведения современного подростка с аддиктивным поведением

   Кисляков Антон Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголов-
но-правовых дисциплин Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права Владимир-
ского юридического института ФСИН России  (г. Владимир). Тема доклада: Криминологиче-
ские особенности личности осужденных, страдающих психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости

   Конин Владимир Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры уголовно-процессуального права, адвокат Невской коллегии адвокатов Адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга Северо-Западного филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия (г. Санкт-Петербург); Маковийчук Раиса Васильевна, адвокат Невской 
коллегии адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, соискатель ученой степени кан-
дидата юридических наук (г. Санкт-Петербург). Тема доклада: Требования к претендентам на 
статус адвоката: анализ законодательства

   Лада Алексей Сергеевич, к.ю.н., доц., Дальневосточный институт управления-филиал 
РАНХиГС (г. Хабаровск). Тема доклада: Проблемы межотраслевого регулирования труда осу-
жденных нормами трудового и уголовно-исполнительного права



    Машинская Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск, Россия), Працко Г. С., 
Шумилина А. Б., Марченко Е. И. Тема доклада: Проблемы законодательного регулирования 
изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при произ-
водстве следственных действий

   Осипова Екатерина Васильевна, кандидат юридических наук, Балтийский Федераль-
ный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград, Россия), Авакьян М. В., Волчец-
кая Т. С. Тема доклада: Криминалистический анализ массовых убийств в образовательных 
учреждениях России и за рубежом

   Паршин Николай Михайлович, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Белгородского юридического института МВД 
России им. И.Д. Путилина (г. Белгород). Тема доклада: Сексуальные межличностные моло-
дежные деформации как результат образовательного вакуума в половом и сексуальном 
воспитании

   Петрова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета, замести-
тель председателя Ленинского районного суда г. Курска (г. Курск). Тема доклада: Направле-
ние уголовных дел и материалов в суд кассационной инстанции

   Плохих Геннадий Иванович, доцент кафедры уголовного права Юго-Западного государ-
ственного университета (г. Курск). Тема доклада: О современных трудностях назначения и 
исполнения штрафа для несовершеннолетних лиц

   Ровнейко Вера Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголов-
ного права и криминологии Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). Тема 
доклада: К вопросу о понятии «киберпреступление»

   Рубеко Георгий Леонидович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой уголовного права Калмыцкого государственного университета (г. Элиста) 
Тема доклада: Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере рынка 
ценных бумаг



   Степанов Максим Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент, начальник 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ВО Нижегородской академии МВД 
России, Дубов Егор Игоревич, адъюнкт адъюнктуры кафедры уголовного и уголовно-испол-
нительного права  Нижегородской академии МВД России (г. Нижний Новгород)
Тема доклада: Проблема конкуренции ст. 163 УК РФ и ст. 330 УК РФ в аспекте противодей-
ствия преступлениям в сфере возврата просроченной задолженности 

   Тарыкин Владимир Константинович, доцент кафедры уголовного права Юго-Западно-
го государственного университета, Должикова Татьяна Николаевна, студент Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск) 
Тема доклада: К вопросу правового регулирования специальных технических средств в дея-
тельности уголовно-исполнительной системы российской федерации

    Тарыкин Владимир Константинович, доцент кафедры уголовного права Юго-Запад-
ного государственного университета, Острикова Валерия Владимировна, студент Юго-За-
падного государственного университета (г. Курск)
Тема доклада: Проблемы применения социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы

   Тарыкин Владимир Константинович, доцент кафедры уголовного права Юго-Западно-
го государственного университета, Михеенко Дарья Сергеевна, студент Юго-Западного госу-
дарственного университета (г. Курск) 
Тема доклада: Некоторые проблемы ресоциализации осужденных и лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы

   Тарыкин Владимир Константинович, доцент кафедры уголовного права Юго-Западно-
го государственного университета, Лунева Виктория Александровна, студент Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск) 
Тема доклада: К вопросу об исключении условий освобождения от уголовной ответственно-
сти и наказания по истечении сроков давности  

   Терентьева Валерия Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Keмеров-
ский государственный университет (г. Кемерово), Гааг И. А.
Тема доклада: Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних



   Тихонова Светлана Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного права и процесса юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Н. Новгород)
Тема доклада: Юридико-технический инструментарий вторичного (текущего) законотвор-
чества в уголовно-правовой сфере: постановка проблемы

   Ткачев Игорь Олегович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-
го права, Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург) 
Тема доклада: Возраст как основание дифференциации мер уголовно-правового характера 
в отечественном и зарубежном уголовном праве 

   Ревина Ирина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. 
Курск), Чеботарева Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета 
(г. Курск), Пашутина Олеся Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. Курск). 
Тема доклада: Проявление диспозитивности в советском и российском уголовном судопро-
изводстве: сравнительно-правовой анализ норм Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
и Уголовно-процессуального кодекса РФ (исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00858)

   Руднев Владимир  Ильич, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Института законодательства и  сравнительного правоведения   при Правитель-
стве   РФ (г. Москва). Тема доклада: Расширение права на защиту лиц, содержащихся под 
стражей 

   Ряполова Ярослава Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 
Тема доклада: Отмена итоговых постановлений следователя в стадии возбуждения уголов-
ного дела: проблемные вопросы теории и практики правоприменения

   Синица Ирина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного права и процесса Гомельского государственного университета имени Франциска 
Скорины (Республика Беларусь); Цыкунова Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса Гомельского государственного уни-
верситета имени Франциска Скорины (Республика Беларусь). Тема доклада: Медиация в 
уголовном процессе: законодательные новеллы в Республике Беларусь 



   Струкова Виктория Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 
Тема доклада: Перспективы развития института частного обвинения в рамках современно-
го уголовного процесса России: эволюция взглядов

   Чистилина Дарья Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. Курск)  
Тема доклада: Автоматизация процесса принятия решения судье при постановлении приго-
вора по уголовному делу: этический аспект

   Чистилина Дарья Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. Курск), Ряби-
нина Татьяна Кимовна, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России, 
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государ-
ственного университета (г. Курск), Гриненко Александр Викторович, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры уголовно-
го права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института 
международных отношений (университета) МИД России (г. Москва). Тема доклада: Практи-
ка применения систем искусственного интеллекта в уголовном процессе

   Шайкова Марина Витальевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. Курск)  
Тема доклада: Совершенствование законодательных механизмов преодоления и профи-
лактики школьного буллинга

   Шатанкова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
го права Юго-Западного государственного университета,  Снегирева Полина Евгеньевна, 
студент Юго-Западного государственного университета, Захарова Екатерина Романовна, 
студент Юго-Западного государственного университета (г. Курск).  Тема доклада: Междуна-
родные проблемы противодействия страховому мошенничеству: опыт и практика 

   Шатанкова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного права Юго-Западного государственного университета, Садчикова Дина Никола-
евна, преподаватель кафедры уголовного права Юго-Западного государственного универ-
ситета, Райкова Юлия Юрьевна, студент кафедры уголовного права Юго-Западного государ-
ственного университета (г. Курск). Тема доклада: Женская преступность как негативное 
социальное явление, и её основные причины
 



   Бехало Сергей Владимирович, помощник заместителя Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации (г. Москва). Тема доклада: О некоторых вопросах процессуального 
порядка изменения территориальной подсудности уголовных дел 

   Богданович Наталья Александровна, главный специалист, Государственное учрежде-
ние «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Гене-
ральной прокуратуры Республики Беларусь» (Республика Беларусь). Тема доклада:  К вопро-
су об оказании международной правовой помощи по уголовным делам о киберпреступно-
сти 

   Гребенькова Лидия Александровна, младший научный сотрудник кафедры уголовно-
го права Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Об отдель-
ных основаниях криминализации деяния, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ

   Глимейда Виталий Витальевич, аспирант, Кубанский государственный университет (г. 
Краснодар, Россия), Семенцов В. А. (научный руководитель), д.ю.н., проф., Кубанский госу-
дарственный университет (г. Краснодар). Тема доклада: О перспективах использования 
технологии видео-конференц-связи в следственных действиях досудебного производства

   Зейдлиц Евгения Георгиевна, старший преподаватель кафедры уголовно-процессуаль-
ного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосу-
дия, судья Ленинградского областного суда в отставке (г. Санкт-Петербург). Тема доклада: 
Терминологические особенности постановки вопросов, подлежащих разрешению присяж-
ными заседателями

   Воеводкина Карина Маратовна, ассистент кафедры уголовного права и прокурорского 
надзора Пермского государственного национального исследовательского университета (г. 
Пермь). Тема доклада: Отграничение незаконного получения кредита от смежных составов 
преступлений 

   Ковалевский Владимир Евгеньевич, помощник адвоката Гильдия московских адвока-
тов «Бурделов и партнёры» (г. Москва). Тема доклада: Социально экономические детерми-
нанты корыстной преступности и цифровой контроль в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства
 



   Кокорев Владимир Геннадьевич, старший преподаватель кафедры уголовного права 
и процесса  Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Исаева 
Арина Андреевна, студентка Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держа-
вина (г. Тамбов). Тема доклада: Основные направления в противодействии преступлениям 
против семьи и несовершеннолетних

   Кокорев Владимир Геннадьевич, старший преподаватель кафедры уголовного права 
и процесса  Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина», Попова 
Дарья Игоревна, студентка Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держа-
вина» (г. Тамбов). Тема доклада: Привилегированные составы преступлений против соб-
ственности 

   Кокорев Владимир Геннадьевич, старший преподаватель кафедры уголовного права 
и процесса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (г. Тамбов)
Тема доклада: Правовые средства обеспечения экологической безопасности 

   Маслова Лоретта Анатольевна, судья Ленинского районного суда г. Курска (г. Курск)
Тема доклада: Уголовно-правовая природа подкупа как преступного деяния

   Садчикова Дина Николаевна, преподаватель кафедры уголовного права Юго-Западно-
го государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Принудительные работы в пра-
вовых предписаниях дореволюционного российского государства

   Цуканов Алексей Николаевич, прокурор Курской области (г. Курск)
Тема доклада: Формирование современного уголовного законодательства по охране 
фискальных интересов России во внешнеэкономической деятельности

   Воротникова Анна Сергеевна, аспирант  кафедры уголовного процесса и криминали-
стики Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: К вопросу о 
понятии экономических преступлений: современное состояние

   Гудкова Наталья Алексеевна, магистрант Воронежского государственного университе-
та, старший следователь Корсаковского МСО СУ СК РФ по Сахалинской области (лейтенант 
юстиции) (г. Воронеж). Тема доклада: Допрос несовершеннолетнего обвиняемого: инфор-
мационная сущность, нравственно-психологические основы нет



   Зарубина Кристина Александровна, аспирант кафедры уголовного права Юго-Запад-
ного государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Современная профессиональ-
ная преступность в России: особенности развития 

   Шевцова Кристина Александровна, старший лейтенант полиции, адъюнкт Воронеж-
ского института МВД России. Тема доклада: «Телефонный терроризм» в молодежной среде 
на современном этапе»

   Рыбокитова Жанна Игоревна, старший лейтенант полиции, адъюнкт Воронежского 
института МВД России (г. Воронеж)

   Лясковец Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема 
доклада: Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: вопросы 
нормативного закрепления

   Пашутина Олеся Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 
Тема доклада: Отказ от субъективного права и лишение субъективного права (исследова-
ние выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
20-011-00858

   Стребкова Екатерина Геннадьевна, студентка 4 курса Института юстиции Саратовской 
государственной юридической академии (г. Саратов). Тема доклада: Проблемы использо-
вания автоматизированной системы распределения уголовных дел 

   Умарова Элина Асланбековна, магистрант Саратовской государственной юридической 
академии, институт магистратуры (г. Саратов). Тема доклада: Проблемы реализации права 
личности на защиту чести и достоинства в уголовном судопроизводстве 

   Высоцкая Дарья Сергеевна, Стифеев Анатолий Алексеевич, студенты Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Некоторые особенности процессу-
альной регламентации судебной фоноскопической экспертизы 

Участники дискуссии: 

Докладчики: 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОТКАЗ ОТ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»



   Пашутина Олеся Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 
Тема доклада: Отказ от субъективного права и лишение субъективного права (исследова-
ние выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
20-011-00858

   Ревина Ирина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. 
Курск). Тема доклада: Особенности защиты субъективных прав потерпевшего в публичных 
и частных правоотношениях (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-011-00858)

   Чеботарева Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета (г. 
Курск). Тема доклада: Прямой и подразумеваемый отказ от субъективного права в уголов-
ном процессе (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 20-011-00858)

   Самович Юлия Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Казанского филиала Российского государственного университе-
та правосудия (г. Казань), Шарифуллин Р. А. Тема доклада: Международный конвенционный 
механизм борьбы с организованной преступностью

   Марзак Галина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, ООО «Молоко» юрист (г. 
Москва). Тема доклада: Международный опыт регулирования использования электрических 
самокатов  

Модератор: 
Гуторова Алла Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конститу-
ционного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 

   Самович Юлия Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Казанского филиала Российского государственного универси-
тета правосудия (г. Казань). Тема доклада: Практика Европейского Суда по правам человека 
в отношении применения пятого условия приемлемости 

СЕКЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



   Говердовская Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Астрахан-
ский государственный университет (г. Астрахань, Россия). Докладчик: Старкова Ляйсян Мара-
товна, аспирант, Астраханский государственный университет (г. Астрахань, Россия), Савельева 
Е. В., Харитонова А. Н., Фастова М. А. Тема доклада: Правовое регулирование управления 
киберрисками в морском пространстве Каспийского региона в рамках обеспечения коллек-
тивной региональной безопасности

   Мальцев Виталий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, Академия труда и 
социальных отношений, (г. Москва, Россия), Незнамова А. А., Свирин Ю. А., Гриднева О. В., 
Букаева И. Н. Тема доклада: Особенности материальной ответственности в международном 
праве

   Шарифуллин Рамиль Анварович, кандидат юридических наук, доцент, директор Казан-
ского филиала Российского государственного университета правосудия (г. Казань). Тема докла-
да: О понятии транснациональная (международная) преступность

   Ковалева Екатерина Дмитриевна, студентка юридического университета Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск). Тема доклада: Работорговля в международном 
праве

   Стифеев Николай Алексеевич, студент юридического факультета Юго-Западного государ-
ственного университета (г. Курск). Тема доклада: Кризис беженцев: проблемы и пути решения 

   Савилов Руслан Андреевич, студент юридического факультета Юго-Западного государ-
ственного университета (г. Курск). Тема доклада: «Цветные революции» как способ воздей-
ствия на власть

   Гукепшев Асхад Алиевич, аспирант, МГИМО Университет МИД России (г. Москва). Тема 
доклада: Вопросы миграции и убежища как основа международного сотрудничества Европей-
ского союза

Модератор: 
Баянкина Елена Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой иностранных языков 

СЕКЦИЯ: ЯЗЫК И ПРАВО



   Мягкова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 
теории языка, перевода и французской филологии Тверского государственного университета 
(г. Тверь). Тема доклада: Психолингвистика в правовой деятельности: проблемы и результаты

   Баянкина Елена Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой иностранных языков Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Тема 
доклада: Виды ответственности переводчика

   Анисимова Татьяна Валентиновна, д.филол.н., проф., Калининградский филиал 
Санкт-Петербургского университета МВД РФ (г. Калининград, Россия), Чубай С. А., Ковшикова 
Е. В., Малушко Е. Ю. Тема доклада: Оценочное суждение как аргумент риторического текста

   Пегов Сергей Вячеславович, кандидат филологических наук, переводчик-практик, 
директор переводческого агентства «Корн+» (г. Москва). Тема доклада: Особенности употре-
бления юридической лексики в документах международных организаций в атомной отрасли

   Левин Алексей Иванович, к.филос. н., доцент, Редакционно-издательское агентство 
«Курск» (г. Курск, Россия), Андреева О. А., Левина Л. В. Тема доклада: Changes in Regulatory and 
Legal Support of Public Health Provision in Context of Coronavirus Pandemic (2020-2021)

   Ди Санто Аннализа, аспирант, Неаполитанский университет «Л-Ориентале» (г. Неаполь, 
Италия). Тема доклада: Государственный язык. Сопоставление становления итальянского и 
русского языков государственными

ВТОРОЙ ДЕНЬ:
16 октября 2021 года 
продолжение работы Форума (Курская область, м. Свобода) 

10:00 – Сбор участников Форума (экскурсия по Курску, отъезд в м. Свобода)
11:30-14:00 – Подведение итогов Форума
14:00-15:00 – обед
15:00-17:00 – Экскурсионная программа  в музей-усадьбу А.А. Фета (Курская обл., 
Золотухинский р-н, 1-я Воробьевка дер., 81а)
17:00 – Приезд участников в Форума в Курск

17 октября 2021 года - отъезд участников Форума




