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Место проведения конференции: 

г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Организаторы конференции: 

Совет молодых ученых Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Регистрация участников конференции: 

26 мая 2017 г. 09.00 – 10.00 

 

Время работы конференции: 

26 мая 2017 г. 10.00 – 16.45 

 

Открытие конференции 10.00 – 10.10 

 

Пленарное заседание 10.10 – 11.00 

 

Общее фотографирование участников конференции 

в конференц-зале на 5-м этаже, кофе-пауза 11.00 – 11.30 

 

Заседания секций 11.30 – 13.00 

 

Перерыв на обед 13.00 – 14.00 

 

Заседания секций (продолжение) 14.00 – 16.30 

 

Продолжительность выступлений: 

на пленарном заседании – до 10 мин., 

на заседаниях секций – до 5 мин. 

 

Закрытие конференции: 

подведение итогов конференции, 

вручение сертификатов об участии в конференции, 

награждение дипломами победителей секций 16.30 – 16.45 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(конференц-зал на 5-м этаже, 10.00 – 10.10) 

 

Жубрин Роман Владимирович, проректор Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук 

Винокуров Александр Юрьевич, директор Научно-исследовательского 

института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

Меркурьев Виктор Викторович, заведующий отделом проблем 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной 

безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму 

Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Камчатов Кирилл Викторович, заведующий отделом проблем 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Научно-исследовательского института Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Комогорцева Ксения Анатольевна, старший научный сотрудник отдела 

проблем прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Научно-исследовательского института Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, председатель Совета 

молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(конференц-зал на 5-м этаже, 10.10 – 11.00) 

 

Шагарова Мария Николаевна, аспирант Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных 

органов и органов юстиции прокуратуры Республики Карелия 

Рассмотрение прокурором возражений дознавателя: проблемы и пути их 

решения 

 

Комлева Александра Михайловна, магистрант Балтийского федерального 

университета имени Иммануила Канта 

Международная защита прав человека и государственный суверенитет в 

контексте новых полномочий Конституционного Суда Российской Федерации 

по проверке постановлений ЕСПЧ 
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Бобылева Марина Николаевна, курсант Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 

Организация деятельности полиции в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

Квашнина Екатерина Петровна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Дифференциация уголовной ответственности за доведение до самоубийства 

как ответ современным социальным вызовам 

 

 

Секция 1. 

«СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Руководители секции: 

Винокуров Александр Юрьевич, директор Научно-исследовательского 

института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

Семенов Андрей Сергеевич, научный сотрудник отдела проблем 

организации прокурорской деятельности Научно-исследовательского института 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заместитель 

председателя Совета молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

 

Артеменков Владимир Константинович, старший научный сотрудник НИИ 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Содержание термина «орган (организация)» в Федеральном законе 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

 

Васенин Владимир Александрович, соискатель Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Ивановской области 

Специализированная организация как объект прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд 

 

Глодина Анастасия Валентиновна, аспирант Воронежского государственного 

университета 

Реализация активности суда в административном судопроизводстве 
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Значков Артем Константинович, студент Международно-правового 

института Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и 

национальные гвардии зарубежных государств: сравнительно-правовой анализ 

 

Кожемякин Александр Александрович, магистрант Института права 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

Краюхин Сергей Борисович, студент Юридического института Тамбовского 

государственного технического университета 

Анализ информатизации органов прокуратуры 

 

Лемяскина Диана Алексеевна, студент Российской таможенной академии  

Основы правового регулирования и актуальные проблемы применения оружия в 

практике правоохранительной деятельности государственных органов 

Российской Федерации 

 

Максютов Марсель Флоритович, соискатель Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокурор г. Октябрьский Республики 

Башкортостан 

Роль прокурора в укреплении законности в сфере корпоративных закупок 

 

Меньков Владимир Васильевич, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

Осуществление прокурором полномочий по выявлению и пресечению нарушений 

трудового законодательства 

 

Молчанова Марина Алексеевна, аспирант Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам 

 

Порфирьев Григорий Николаевич, студент Института прокуратуры 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Прокурорская деятельность на стадии возбуждения уголовного дела 
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Саппаров Рамис Рамисович, студент Института прокуратуры Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Взаимодействие прокуратуры с контролирующими органами при проведении 

выездных проверок 

 

Свистов Артем Александрович, студент Российского государственного 

университета правосудия 

Развитие судебной деятельности России в системе государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина: история и современность 

 

Ульянов Александр Юрьевич, прокурор Чаинского района Томской области 

Конституционализация законодательства о прокуратуре и поиск новых форм 

организации прокурорской деятельности 

 

Шибина Александра Валерьевна, соискатель Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокурор отдела прокуратуры 

Республики Саха (Якутия), доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова 

Проблемные вопросы прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

лекарственное обеспечение  

 

 

Секция 2. 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Руководители секции: 

Евдокимов Вячеслав Борисович, главный научный сотрудник отдела 

проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 

конституционных прав и свобод человека и гражданина Научно-

исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Ережипалиев Дамир Ильдарович, старший научный сотрудник отдела 

проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 

конституционных прав и свобод человека и гражданина Научно-

исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, заместитель председателя Совета молодых ученых Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

 

Аксенова Карина Андреевна, студент Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Вопросы реализации решений ЕСПЧ в Российской Федерации 
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Актанаева Анна Константиновна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Гарантии независимости судей в России и в США: сравнительный анализ 

 

Бацаева Марина Леонидовна, студент Курского государственного 

университета 

Проблемы муниципального экологического контроля 

 

Вахрамеев Евгений Юрьевич, студент Института философии и права 

Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета (НГУ) 

Эволютивное толкование как фактор, влияющий на неисполнение решений 

ЕСПЧ 

 

Казимир Анна Александровна, студент Института бизнес-права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Всегда ли соблюдаются конституционные основы защиты прав детей в 

России? 

 

Кислицына Евгения Денисовна, студент Волго-Вятского института (филиала) 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Введение обязательных выборов в Российской Федерации 

 

Комлев Евгений Юрьевич, аспирант Российского университета дружбы 

народов 

Правовое положение местных органов власти в решениях Конституционного 

суда: опыт России и Испании 

 

Лисиченкова Мария Александровна, студент Института бизнес-права 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Конституционно-правовая ответственность как особый вид юридической 

ответственности 

 

Мищенко Виктор Юрьевич, магистрант Крымского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Проблемы законодательного регулирования лоббистской деятельности в 

Российской Федерации 

 

Нагорнов Кирилл Игоревич, студент Института права Волгоградского 

государственного университета 

Проблемы реализации права на бесплатную юридическую помощь в Российской 

Федерации 
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Рогозянова Анастасия Сергеевна, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

Смертная казнь в Российской Федерации: конституционно-правовой аспект 

 

Смирнов Иван Николаевич, студент Института безопасности 

жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС России 

Ограничение прав и свобод человека в условиях социальных чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с конституционными положениями российского 

права 

 

 

Секция 3. 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Руководители секции: 

Меркурьев Виктор Викторович, заведующий отделом проблем 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной 

безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму 

Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Нечаев Алексей Дмитриевич, научный сотрудник отдела проблем 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере уголовно-правового 

регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера Научно-исследовательского института Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

 

Авдеенко Нелли Андреевна, аспирант Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 

К вопросу о средствах определения категории преступления 

 

Агаева Изольда Михайловна, студент Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 

незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ): сложные вопросы 

разграничения преступлений 

 

Булычева Алина Александровна, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

Проблемы дифференциации уголовной ответственности за ненасильственные 

половые преступления в отношении несовершеннолетних 
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Возняк Андрей Михайлович, студент Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Административная преюдиция и проблемы борьбы с автотранспортными 

преступлениями 

 

Карлов Илья Викторович, адъюнкт Владимирского юридического института 

ФСИН России 

Особенности механизма преступного поведения курсантов образовательных 

организаций ФСИН России при совершении преступлений и правонарушений, 

связанных с нарушением требований к служебному поведению 

 

Колочков Евгений Дмитриевич, аспирант Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

К вопросу о квалификации террористического акта, повлекшего умышленное 

причинение смерти человеку 

 

Куршев Дмитрий Сергеевич, студент Тульского государственного 

университета 

Создание колоний-поселений для осужденных, имеющих несовершеннолетних 

детей, как одно из направлений совершенствования российской 

пенитенциарной системы 

 

Лавроненко Роман Аркадьевич, аспирант Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

Особенности выявления правоохранительными органами легализации 

преступных доходов в кредитно-финансовой системе 

 

Нечаев Алексей Дмитриевич, научный сотрудник НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Уголовное право как последнее средство: подходы к толкованию принципа 

ultima ratio в процессе (де)криминализации деяний 

 

Савинков Антон Андреевич, аспирант Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

О неединообразном применении статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» 

 

Самойлик Захар Вадимович, студент Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Некоторые вопросы реализации прав граждан на жилое помещение 

посредством уголовно-правового регулирования 
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Халиуллин Адель Ильфатович, научный сотрудник НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Копирование информации как признак объективной стороны составов 

преступлений в сфере компьютерной информации 

 

Цепелев Константин Валерьевич, старший научный сотрудник НИИ 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Проблемы законодательной регламентации уголовной ответственности за 

лжесвидетельство и пути их решения 

 

Чернышов Дмитрий Федорович, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

Применение новых статей УК РФ, посвященных освобождению от 

ответственности с назначением судебного штрафа 

 

Чиркин Кирилл Вадимович, аспирант Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Мошенничество при получении выплат: объективная сторона преступления 

 

Штенгауэр Александра Владимировна, студент Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Уголовное законодательство в аспекте развития компьютерных технологий: 

анализ предлагаемых изменений главы 28 УК РФ 

 

Якушев Даниил Викторович, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Мошенничество в сфере компьютерной информации: соотношение со 

смежными составами преступлений 

 

 

Секция 4. 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Руководители секции: 

Камчатов Кирилл Викторович, заведующий отделом проблем 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Научно-исследовательского института Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Комогорцева Ксения Анатольевна, старший научный сотрудник отдела 

проблем прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Научно-исследовательского института Академии 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации, председатель Совета 

молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Абраменко Анатолий Александрович, аспирант Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

Прокурорский надзор за соблюдением прав участников уголовного процесса в 

стадии возбуждения уголовного дела 

 

Амиров Динар Рустемович, аспирант Института международного права и 

экономики имени А.С. Грибоедова 

Особенности производства по уголовным делам в отношении работников 

консульских учреждений 

 

Байдаченко Елена Александровна, студент Вятского государственного 

университета 

О процессуальной самостоятельности государственного обвинителя – члена 

группы государственных обвинителей 

 

Василенко Анна Андреевна, аспирант Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

О принципах уголовного преследования 

 

Гамбарова Евгения Александровна, ассистент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева 

Об использовании информации из сети Интернет в расследовании 

преступлений 

 

Исаева Ксения Владимировна, магистрант Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева, секретарь 

мирового судьи Судебного участка № 26 Ленинского судебного района             

г. Самары 

Актуальные проблемы применения статьи 90 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации 

 

Косарева Александра Михайловна, магистрант Саратовской государственной 

юридической академии 

К вопросу о целесообразности введения статьи 25
1
 в УПК РФ 

 

Лошкарев Вадим Вадимович, старший прокурор 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 
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Надзор за несмешением уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных 

проверок 

 

Моисеенко Евгения Олеговна, аспирант Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Проблемы представления прокурором вещественных доказательств в суде 

 

Муравейникова Ольга Юрьевна, аспирант Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, заместитель руководителя межрайонного 

следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 

России по Псковской области 

Некоторые вопросы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

при производстве предварительного расследования в отношении депутатов 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и депутатов 

органов местного самоуправления 

 

Семенова Инесса Александровна, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

Особенности расследования деяний, совершенных лицами с психическими 

отклонениями 

 

Собакина Наталья Андреевна, магистрант Крымского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 

Действия прокурора по обеспечению рассмотрения уголовного дела в суде 

первой инстанции 

 

Тергоев Владимир Иванович, соискатель Байкальского государственного 

университета 

Коммерческий подкуп: проблемы следствия, возникающие на стадии 

возбуждения уголовного дела 

 

Федосеева Анна Алексеевна, студент Тульского государственного 

университета 

Криминалистическая характеристика преступлений против 

конституционного права человека на неприкосновенность частной жизни, 

совершенных в сети Интернет 


