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Оргкомитет конференции: 

 

Ершов В.В. – Президент Российского государственного университета 

правосудия, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН; 

 

Кулаков В.В. – Ректор Российского государственного университета 

правосудия, д.ю.н., профессор; 

 

Арямов А.А. – проректор по научной работе Российского государственного 

университета правосудия, д.ю.н., профессор; 

 

Дуэль В.М. – декан факультета подготовки кадров высшей квалификации 

Российского государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент; 

 

Власенко В.Н. – зам. заведующего кафедрой земельного и экологического 

права Российского государственного университета правосудия, к.ю.н. 

 

Баранников М.М. – председатель Совета молодых ученых и специалистов, 

аспирант кафедры земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия; 

 

Гладкая Ю.Д. – специалист по учебной работе факультета подготовки 

кадров высшей квалификации.  

 
 

При возникновении технических проблем с подключением к видеоконференции 

обращаться по тел. 8-495-332-51-12; 8-495-332-54-12. 
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28 апреля 2022 года 

 

10:00-11:00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 
Приветственные слова: 
 

Ершов В.В. – Президент Российского государственного университета 

правосудия, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН; 

Кулаков В.В. – Ректор Российского государственного университета 

правосудия, д.ю.н., профессор; 

Арямов А.А. – проректор по научной работе Российского государственного 

университета правосудия, д.ю.н., профессор. 

Власенко В.Н. – зам. заведующего кафедрой земельного и экологического 

права Российского государственного университета правосудия, к.ю.н. 

 

 

10:15-11:00 – ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕРШОВА В.В. – президента Российского 

государственного университета правосудия, д.ю.н., профессора, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, заслуженного юриста Российской 

Федерации, академик РАЕН на тему: «Правоотношения: правовое                                    

и индивидуальное регулирование» 

 

11:00-12:00 – МАСТЕР-КЛАСС на тему: «Как успешно опубликовать научную 

статью»  

Ефимов А.В. – заместитель заведующего кафедрой предпринимательского 

и корпоративного права Российского государственного университета 

правосудия, к.ю.н. 

Стояновская И.Б. – начальник управления научно-инновационного 

развития Российского государственного университета правосудия, к.п.н., доцент 

 

12:00-12:30 – перерыв 

 

12:30-16:30 – ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

 

16:30 – ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

(подведение итогов, награждение призеров) 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Подключиться к видеоконференции на платформе ZOOM следует по 

следующей ссылке: 

https://zoom.us/j/95941437468?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09 

Идентификатор конференции: 959 4143 7468 

Код доступа: 1 

10:00-11:00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11:00-12:00 – МАСТЕР-КЛАСС на тему:  

«Как успешно опубликовать научную статью» 

12:30-16:30  – ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

16:30              – ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

(подведение итогов, награждение призеров) 
 

Для входа на свою секцию выберите нужный сессионный зал (инструкцию 

прилагаем к письму). Обращаем Ваше внимание, что необходимо обновить 

ZOOM до последней версии. 

Секция Название Профили научных специальностей 

Секция 1 

Международное и 

внутригосударственное 

регулирование 

правоотношений: вопросы 

теории и практики 

12.00.01 Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 

12.00.02 Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

12.00.10 Международное право; Европейское право 

Секция 2 

Регулирование 

правоотношений в публичной 

сфере 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право 

12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право 

12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность 

12.00.13 Информационное право 

Секция 3 

Регулирование гражданских, 

предпринимательских и 

трудовых правоотношений 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения 

Секция 4 

Регулирование 

административных и 

гражданско-процессуальных 

правоотношений 

12.00.14 Административное право; административный 

процесс 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс 

Секция 5 

Регулирование  

уголовно-процессуальных 

правоотношений 

12.00.09 Уголовный процесс 

Секция 6 
Регулирование уголовных 

правоотношений 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность, оперативно-розыскная деятельность 

Секция 7 

Регулирование 

правоотношений в 

экономической сфере 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент) 

08.00.10 Финансы денежное обращение и кредит 

https://zoom.us/j/95941437468?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
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Секция 1 

Международное и внутригосударственное регулирование 

правоотношений: вопросы теории и практики 

 
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

12.00.10 Международное право; Европейское право 

 
Руководители: Дуэль Вера Михайловна, - к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры теории права, государства и судебной власти, 

декан факультета подготовки кадров высшей 

квалификации 

Стальнова Анастасия Сергеевна - старший 

преподаватель кафедры конституционного права                 

им. Н.В. Витрука 

Координатор: Колыванцева Мария Александровна, - старший 

преподаватель кафедры теории права, государства                

и судебной власти 

 

 ДОКЛАДЧИК ТЕМА ДОКЛАДА 

1.  
Аббуд Руслан 

Ратебович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра международного права 

Определение термина 

«киберпреступность» 

в международном праве 

2.  
Бедретдинова Валерия 

Валерьевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра теории права, 

государства и судебной власти 

Виды российских правовых 

договоров 

3.  
Бендиков Артем 

Александрович 

ЧОУВО «Московский 

университет им. С. Ю. Витте» 

Кафедра гражданского права и 

процесса 

Соотношение правовых принципов 

и правовых норм 

4.  
Вахрамеев Евгений 

Юрьевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра конституционного права 

им. Н.В. Витрука 

Философско-правовые основы 

судебного конституционного 

контроля как функции судебных 

органов в системе публичной 

власти 

5.  
Гемонова Екатерина 

Александровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра теории права, 

государства и судебной власти 

Признаки правовых договоров с 

точки зрения научно-обоснованной 

концепции интегративного типа 

правопонимания 

6.  
Картушина Руфина 

Фанилевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра конституционного права 

им. Н.В. Витрука 

Сохранение конституционной 

идентичности Российского 

государства как основа 

современного государственного 

строительства 

7.  
Коровин Евгений 

Сергеевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра международного права 

Интеграционные процессы ЕАЭС 

в сфере электроэнергетики 
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8.  
Кучин Никита 

Сергеевич 

ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Владимирский филиал 

Общая теория систем как 

эффективный методологический 

инструмент построения системной, 

прикладной теории права 

9.  
Лайпанова Анжела 

Анзоровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра международного права 

Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении 

женщин 1979 года как одно из 

важнейших международных 

соглашений в области защиты прав 

женщин 

10.  
Латыпов Никита 

Элсеварович 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

Государственный Университет» 

Институт Права 

Правовая природа виндикационного 

иска как способа защиты права 

собственности 

11.  
Мазка Александра 

Николаевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра международного права 

Механизмы исполнения решений 

наднациональных судов 

12.  
Медведева Виктория 

Андреевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Трансформация конституционного 

статуса личности в условиях 

пандемии: региональный аспект 

(на примере Сибирского 

федерального округа) 

13.  
Муковоз Валерия 

Евгеньевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра теории права, 

государства и судебной власти 

Судебная власть и судебная защита: 

теоретико-правовое исследование 

14.  
Николаев Владимир 

Александрович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра конституционного права 

им. Н.В. Витрука 

Конституции, уставы субъектов 

Российской Федерации как 

правовые акты регионального 

уровня в контексте защиты прав и 

свобод 

15.  
Прокопец Георгий 

Константинович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра конституционного права 

им. Н.В. Витрука 

Понятие и правовая природа 

информационно-цифровых прав 

личности 

16.  
Рыбакова Юлия 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра международного права 

Место Казахстана в Организации 

Договора коллективной 

безопасности 

17.  
Салия Марианна 

Романовна 

ФГБОУ ВО «Всероссийская 

академия внешней торговли 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации» 

Правовые аспекты реализации 

Парижского соглашения 

государствами-членами ЕАЭС 

18.  
Самойлова Алина 

Андреевна 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» 

Кафедра теории права и 

гражданско-правового 

образования 

Нормативно-правовое 

регулирование отношений в сфере 

физической культуры и спорта в 

Российской империи 

19.  
Сапельченко Наталья 

Евгеньевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра конституционного права 

им. Н.В. Витрука 

Принцип справедливости судебного 

разбирательства 
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20.  
Сикач Максим 

Сергеевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра международного права 

Особенности правового 

регулирования международной 

правовой помощи по 

административным вопросам в 

странах СНГ 

21.  
Сухов Александр 

Геннадьевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра конституционного права 

им. Н.В. Витрука 

Свобода мысли, совести и религии: 

эволюция правоотношений 

22.  
Шерстнева Алена 

Вячеславовна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра конституционного права 

им. Н.В. Витрука 

Некоторые особенности толкования 

принципа равенства 

Конституционным Судом РФ и 

Республики Беларусь 

23.  
Шиш Дмитрий 

Олегович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра теории права, 

государства и судебной власти 

Толкование права 

24.  
Юдина Александра 

Викторовна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра конституционного права 

им. Н.В. Витрука 

Правоотношения в сфере 

образования 

 

Секция 2 

Регулирование правоотношений в публично-правовой сфере 

 
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 

12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность 

12.00.13 Информационное право 

 

Руководители: Вершило Татьяна Александровна, к.ю.н., доцент, 

доцент кафедры финансового права 

Фомина Лилия Юрьевна, к.ю.н., доцент кафедры 

организации судебной и правоохранительной 

деятельности 

Координатор: Власенко Валерий Николаевич, к.ю.н., доцент, 

заместитель заведующего кафедрой земельного                      

и экологического права 

 

 ДОКЛАДЧИК ТЕМА ДОКЛАДА 

1.  
Александрова Аглая 

Александровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра финансового права 

Санкционные риски 

инфраструктурных организаций 

2.  
Баранников Михаил 

Михайлович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра земельного и 

экологического права 

Экологические обязанности в 

обращении с медицинскими 

отходами 
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3.  
Бляшкин Алексей 

Александрович 

ФГНИУ «Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской 

Федерации» 

Кафедры правового обеспечения 

публичных финансов 

Правовое регулирование целевых 

налогов в Республике Индия 

4.  
Бурцев Дмитрий 

Юрьевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра финансового права 

Финансовый рынок: понятие, 

модели, значение 

5.  
Бычкова Александра 

Владимировна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Северо-Кавказский филиал 

Кафедра административного и 

финансового права 

Определённость и 

неопределённость права при 

применении меры финансово-

правового принуждения в виде 

санкции на арест счетов 

организаций и граждан. 

6.  
Герке Кристина 

Витальевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра организации судебной 

и правоохранительной 

деятельности 

Особенности правового положения 

мировых судей 

7.  
Григорян Армен 

Эрнестович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра земельного и 

экологического права 

Правовое регулирование 

ликвидации накопленного 

экологического ущерба отвалами 

фосфогипсов 

8.  
Гладкая Анастасия 

Владимировна 

НОУВПО «Институт 

современного права 

 и экономики» 

Особенности законодательства в 

области радиационной 

безопасности 

9.  
Кабацкая Елизавета 

Алексеевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра организации судебной 

и правоохранительной 

деятельности 

Право на доступ к правосудию в 

условиях цифровой трансформации 

10.  
Клементьева 

Вероника Игоревна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра организации судебной 

и правоохранительной 

деятельности 

Правовые и организационные 

аспекты формирования судейского 

корпуса в условиях цифровизации 

11.  
Кочетова Светлана 

Петровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра организации судебной 

и правоохранительной 

деятельности 

Проблемы правового 

регулирования правоотношений в 

процессе судебного 

делопроизводства в военных судах 

12.  
Курбонназаров 

Бахтовар 

Алиназарович 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»  

Кафедра организации 

судебной и прокурорско-

следственной деятельности 

Прокурорский надзор на стадии 

рассмотрения заявлений и 

сообщений о совершённых 

преступлениях, возбуждении 

уголовных дел, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств в РФ и РТ 

13.  
Лаврентьева Алла 

Вячеславовна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра земельного и 

экологического права 

Правовое регулирование 

установления публичного сервитута 

при размещении объектов 

электроэнергетики 
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14.  
Лифинцев Владислав 

Николаевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра организации судебной 

и правоохранительной 

деятельности 

Правовой статус судей: опыт 

России и зарубежных стран 

15.  
Маркелова Ирина 

Витальевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра организации судебной 

и правоохранительной 

деятельности 

Система, принципы и организация 

государственной службы в 

судебной системе Российской 

Федерации 

16.  
Марченко Елена 

Анатольевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра земельного и 

экологического права 

Особенности земельной 

правосубъектности некоммерческих 

организаций как участников 

земельных правоотношений 

17.  
Петрова Юлия 

Алексеевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра организации судебной 

и правоохранительной 

деятельности 

Использование систем 

видеоконференцсвязи и веб-

конференции (онлайн-заседание). 

Трансформация. 

18.  
Пятибратов Владимир 

Андреевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра финансового права 

Правовое регулирование 

использования технологий 

искусственного интеллекта в 

финансовой сфере 

19.  
Стебивко Алексей 

Юрьевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра информационного 

права, информатики  

и математики 

Псевдоним как альтернативный 

способ идентификации личности и 

защиты персональных данных 

20.  
Тарасова Наталья 

Константиновна 
ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»  

Процедура медиации как механизм 

урегулирования налоговых споров 

21.  
Титова Ирина 

Анатольевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра организации судебной 

и правоохранительной 

деятельности 

Правовое регулирование 

распределения дел в судах: 

содержание, реализация и 

направления совершенствования 

22.  
Топурия Бакар 

Леванович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра земельного и 

экологического права 

Ограничение прав на земли особо 

охраняемых природных территорий 

23.  
Хейфец Илья 

Сергеевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра финансового права 

Поддержание доверия к действиям 

налоговых органов как 

детерминанта адаптации механизма 

налогового контроля к условиям 

цифровой экономики 

24.  
Хуноян Артур 

Самвелович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра информационного 

права, информатики  

и математики 

Моделирование применения 

технологий искусственного 

интеллекта в судебной системе 
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25.  
Чиркова Варвара 

Николаевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра организации судебной 

и правоохранительной 

деятельности 

К вопросу о подаче электронного 

документа в рамках уголовного 

процесса в суд с учетом принятия 

Федерального закона № 440-ФЗ от 

30 декабря 2021 года 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Секция 3 

Регулирование гражданских, предпринимательских и трудовых 

правоотношений 
 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения 

 
Руководители:  Ершова Елена Александровна, д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой трудового права и права 

социального обеспечения 

Лисицын Валерий Владимирович, к.ю.н., доцент, 

профессор кафедры предпринимательского                            

и корпоративного права 

Ульянова Марина Вячеславовна, к.ю.н., доцент 

кафедры гражданского права 

Координатор:  Шелудяев Владислав Васильевич, преподаватель 

кафедры предпринимательского и корпоративного права 
 

Дзансолова Алана Алановна, аспирант кафедры 

гражданского права 

 

 ДОКЛАДЧИК ТЕМА ДОКЛАДА 

1.  
Абдуллаев Казбек 

Абдуллаевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Теоретические аспекты банкротства 

физических лиц 

2.  
Алаева Анастасия 

Сергеевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Применение института 

существенного изменения 

обстоятельств. 

3.  
Белицина Екатерина 

Владимировна 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

Кафедра гражданского права, 

предпринимательского права, 

семейного права и 

международного частного права 

Условия договора на выполнение 

опытно-конструкторских работ: 

проблемы и правоприменительная 

практика 

4.  
Белова Юлия 

Николаевна 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

Кафедра гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

Пусконаладочные работы 

оборудования: практические 

аспекты 
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5.  

Богомолов 

Константин 

Владимирович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра международного права 

Определенность и 

неопределенность права 

6.  
Дальхеев Андрей 

Аркадьевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Применение принципа правовой 

определенности в спорах  

о теплоснабжении 

7.  
Дзансолова Алана 

Алановна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Агрегатор товаров и услуг - субъект 

или объект? 

8.  
Дмитрюк Дарья 

Владимировна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Субсидиарная ответственность 

правообладателя по договору 

коммерческой концессии 

9.  
Желбанова Раиса 

Владимировна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Беспилотные транспортные 

средства 

10.  
Звонарев Андрей 

Андреевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Обеспечение баланса публичных и 

частных правовых интересов при 

возмещении вреда, причиненного 

органами и должностными лицами 

публичной власти 

11.  
Зуева Екатерина 

Сергеевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра трудового права и права 

социального обеспечения 

Правовое регулирование 

прекращения трудового договора о 

дистанционной  работе 

12.  
Капустин Артем 

Николаевич 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

Кафедра гражданского права 

Проблемы гражданско-правового 

статуса личных фондов 

13.  
Кирдяпина Наталья 

Григорьевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Медиация как способ сохранения 

семьи и брака 

14.  
Коцарь Юлия 

Александровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Обязательства с обусловленным 

исполнением в системе условных 

правоотношений 

15.  
Маады Чингис 

Орланович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Правоотношения по объекту 

соглашения о государственно-

частном партнерстве 

16.  
Маркин Павел 

Викторович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Природа принуждения в 

гражданских правоотношениях 

17.  
Марков Борис 

Борисович 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)» 

Особенности регионального 

регулирования оказания 

медицинской помощи с 

применением телемедицинских 

технологий на примере некоторых 

субъектов Российской Федерации 

18.  
Мосьпан Владислав 

Викторович 

ЧОУВО «Московский 

университет им. С. Ю. Витте» 

Кафедра гражданского права 

Индивидуальное судебное 

регулирование в РФ 
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19.  
Назаренко Всеволод 

Андреевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Мировое соглашение с налоговой 

службой в рамках споров о 

несостоятельности (банкротстве) 

20.  
Петкилёв Петр 

Игоревич 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

Кафедра гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

Ответственность информационного 

посредника в контексте 

индивидуального регулирования 

общественных отношений 

21.  
Пименов Георгий 

Федорович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Императивность норм, 

регулирующих гарантийные 

обязательства 

22.  
Порошкова Светлана 

Дмитриевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Индивидуальное регулирование 

общественных отношений 

посредством мировой сделки 

23.  
Рыжов Николай 

Александрович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Правовой аспект развития онлайн 

медиации во Франции 

24.  
Савушкина Полина 

Михайловна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

К вопросу о праве пользования 

жилыми помещениями родителями 

лишенными родительских прав 

25.  
Санджиева Цаган 

Валерьевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Понятие и специфика судебного 

примирения как альтернативного 

способа урегулирования 

коммерческих споров 

26.  
Сибилев Сергей 

Сергеевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Соотношение фактических 

отношений и договора 

27.  
Смирнова Ирина 

Александровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

К вопросу обеспечения 

государством жилищных 

потребностей граждан: вопросы 

теории и практики 

28.  
Созонов Тимур 

Иосифович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Судебное примирение в структуре 

индивидуального медитативного 

регулирования 

29.  
Урбанович Никита 

Станиславович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Медиативное урегулирование 

спортивных споров 

30.  
Урчукова Елизавета 

Хамидовна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Проблемы регулирования 

правоотношений по оказанию услуг 

дистанционным способом 

31.  
Хатова Яна 

Васильевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра предпринимательского 

и корпоративного права 

Алеаторные сделки: соотношение       

с условностью и возмездностью 
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32.  
Храпина Олеся 

Владимировна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Участие прокурора в защите прав 

несовершеннолетних 

33.  
Черноусов Дмитрий 

Анатольевич 

АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический 

университет (МФЮА)» 

Кафедра гражданско-правовых 

дисциплин 

Влияние международных договоров 

на национальную правовую систему 

России (на примере защиты 

программ для ЭВМ) 

34.  
Чёрный Павел 

Анатольевич 

ЧОУВО «Московский 

университет им. С. Ю. Витте» 

Кафедра гражданского права 

Актуальные проблемы 

информационных технологий в 

судебной системе Российской 

Федерации 

35.  
Чиркова Владислава 

Александровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского права 

Дифференциация правового 

регулирования правоотношений 

при создании и деятельности 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

36.  
Юсифли Вюсал 

Лятиф оглы 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)» 

Сущность принципов в гражданско-

процессуальном праве 

Секция 4 

Регулирование административных и гражданско-процессуальных 

правоотношений 

 
12.00.14 Административное право; административный процесс 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс 

 
Руководители: Трофимова Инесса Александровна, к.ю.н., доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса   

им. Н.Г. Салищевой 

Петрова Светлана Михайловна, к.ю.н., доцент,        

доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства 

Координатор: Алексеева Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент,      

заместитель заведующего кафедрой гражданского                

и административного судопроизводства 
 

 ДОКЛАДЧИК ТЕМА ДОКЛАДА 

1.  
Алексеев Никита 

Сергеевич 
ЧОУВО «Московский 

университет им. С. Ю. Витте» 

Установление судом обстоятельств, 

имеющих юридическое значение 

для разрешения спора, связанного        

с самовольной постройкой 

2.  
Аливердиева Маина 

Эмировна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

К вопросу развития упрощенного 

производства в арбитражном 

процессе 
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3.  
Боринос Алёна 

Евгеньевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Определённость и 

неопределённость судебной 

практики по корпоративным спорам 

4.  
Бранец Мария 

Сергеевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра административного 

права и процесса 

им. Н.Г. Салищевой 

Исходные понимания 

административного 

правопредоставления в России 

5.  
Востров Владимир 

Игоревич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Ростовский филиал 

Кафедра теории и истории права 

и государства 

Некоторые проблемы 

регулирования административной 

юстиции 

6.  
Гапонов Марат 

Дамирович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Научно-теоретические 

представления на предмет 

признания и исполнения решений 

иностранных судов 

7.  
Зарипов Марат 

Уралович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Судебная неустойка по 

административным делам 

8.  
Зубкова Ольга 

Алексеевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Судебные позиции 

9.  
Кондратенко Оксана 

Александровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Индивидуальное судебное 

регулирование. 

10.  
Краснова Мария 

Юрьевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра административного 

права и процесса 

им. Н.Г. Салищевой 

Некоторые проблемы в 

правоотношениях между 

потерпевшим и органом, 

осуществляющим производство по 

делам об административных 

правонарушениях 

11.  
Ниязова Лилия 

Расимовна 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)» 

Прения в гражданском процессе 

12.  
Павлов Александр 

Петрович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Подсудность и доступ к 

правосудию 

13.  
Пискунов Андрей 

Николаевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра административного 

права и процесса 

им. Н.Г. Салищевой 

Определенность и 

неопределенность права 
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14.  
Плешевеня Ольга 

Владимировна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра административного 

права и процесса 

им. Н.Г. Салищевой 

Некоторые вопросы 

индивидуального судебного 

регулирования  при разрешении дел 

об административных 

правонарушениях 

15.  
Потапова Елена 

Валентиновна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Западно-Сибирский филиал 

Отдельные вопросы отграничения 

ответственности за убытки от 

субсидиарной ответственности при 

банкротстве 

16.  
Сельхова Ольга 

Евгеньевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра административного 

права и процесса 

им. Н.Г. Салищевой 

Стадии доказывания по делу о 

привлечении к административной 

ответственности по 19.5 КоАП РФ 

17.  
Смирнова Наталья 

Михайловна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Судебная защита права 

собственности 

18.  
Стажила Максим 

Юрьевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра административного 

права и процесса 

им. Н.Г. Салищевой 

Особенности судебной практики по 

делам об административных 

правонарушениях, связанных с 

нарушением требований о 

локализации персональных данных 

19.  
Томаева Вероника 

Казбековна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

К вопросу о порядке извещения 

лиц, участвующих в деле. 

20.  
Усмонзода Азиза 

Бахтиёр 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Толкование свободы заключения 

договора с позиций различных 

видов интегративного 

правопонимания 

21.  
Федорова Наталья 

Александровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Дискуссия о правовой природе 

судебного представительства: 

сравнительный анализ позиций 

российских и советских ученых-

процессуалистов 

22.  
Фомина Мария 

Николаевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Полномочия суда при утверждении 

мирового соглашения 

23.  
Чайка Юлия 

Валерьевна 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

Государственный Университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

Кафедра административного 

и финансового права 

Экспериментальные правовые 

режимы: состояние, тенденции и 

перспективы развития. 

24.  
Шкуратова Анастасия 

Валерьевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра административного 

права и процесса 

им. Н.Г. Салищевой 

Определенность и 

неопределенность судебной 

практики при разрешении 

административных 

правовосстановительных споров 
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25.  
Эдгулова Алина 

Муаедовна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Процессуальная ответственность 

как гарант защиты цивилистической 

процессуальной формы 

26.  
Янчып Амыр-Эрес 

Родионович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Определение нормы права при 

разрешении дела, как предмет 

процессуальных правоотношений 

 

Секция 5 

Регулирование уголовно-процессуальных правоотношений 
 

12.00.09 Уголовный процесс  
 

Руководители: Загорский Геннадий Ильич, д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры уголовно-процессуального права               

им. Н.В. Радутной 

Марковичева Елена Викторовна, д.ю.н., доцент, 

профессор кафедры уголовно-процессуального права               

им. Н.В. Радутной 

Координатор: Кравцова Анастасия Николаевна, к.ю.н.,                       

доцент кафедры уголовно-процессуального права                                   

им. Н.В. Радутной 
 

 ДОКЛАДЧИК ТЕМА ДОКЛАДА 

1.  
Аникевич Диана 

Самвеловна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права  

им. Н.В. Радутной 

Правовые меры борьбы с 

киберпреступностью 

2.  
Богатырев Дионисий 

Валерьевич 

ФГКОУ ВО «Московский 

университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя» 

Кафедра уголовного процесса 

Злоупотребление правом как способ 

защиты в уголовном 

судопроизводстве 

3.  
Голенко Александра 

Евгеньевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

История становления института 

условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания в 

российском уголовном процессе 

4.  
Гордиенко Александр 

Юрьевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Действие во времени положений 

уголовно-процессуального закона  

о порядке возбуждения уголовного 

дела в отношении мирового судьи 

5.  
Ендольцева Анна 

Андреевна 

ФГКОУ ВО «Московский 

университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя» 

Кафедра уголовного процесса 

Вопросы совершенствования 

процессуального порядка принятия 

судом решения о законности или 

незаконности произведенного 

следственного действия 
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6.  
Захарян Алексей 

Александрович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

О взаимосвязи полномочий суда  

и прокурора по участию в 

доказывании по уголовным делам 

при применении судами меры 

пресечения в виде заключения под 

стражу на стадии предварительного 

расследования. 

7.  
Кинасов Айбулат 

Галиевич 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Роль председательствующего в 

обеспечении прав участников 

уголовного судопроизводства на 

стадии судебных прений. 

8.  
Колесникова Лаура 

Грачиковна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Особенности доказывания 

оснований, влекущих право на 

реабилитацию, при отказе 

государственного обвинителя от 

обвинения 

9.  
Костенюк Екатерина 

Александровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Полисемантичность понятия 

гласности и его сущностные 

аспекты проявления в уголовном 

судопроизводстве РФ 

10.  
Лебедев Игорь 

Владимирович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Особенности обжалования 

приговора суда присяжных в суде 

апелляционной инстанции 

11.  
Леонова Татьяна 

Вячеславовна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

К вопросу о установлении 

обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при принятии 

решения о прекращении уголовного 

преследования в отношении 

несовершеннолетнего 

12.  
Миргородская 

Эльвира Руслановна 

ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет МВД 

России» 

Кафедра уголовного процесса 

Противоречивая судебные позиции 

определения предмета обжалования 

при защите конституционных прав 

личности в порядке ст. 125 УПК РФ 

13.  
Новожилова Оксана 

Сергеевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Оказание содействию правосудия, 

как один из функций защиты 

14.  
Новойдарская Ирина 

Владимировна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Обвинение и защита при 

рассмотрении уголовного дела 

судом первой инстанции 

15.  
Перетокина Виктория 

Викторовна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Применение принудительных мер 

медицинского характера как 

основание освобождения от 

уголовной ответственности: 

теоретический анализ 
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16.  
Селина Елена 

Александровна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Проблемы правовой 

определённости досудебного 

производства в уголовном процессе 

17.  
Трибой Алина 

Александровна 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Факультет права 

Принципы состязательности и 

равноправия сторон в уголовном 

судопроизводстве Российской 

Федерации 

18.  
Федюнин Александр 

Александрович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

К вопросу об особенностях 

судебного заседания при 

рассмотрении вопроса о передаче 

иностранного гражданина, 

осужденного российским судом к 

лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве его 

гражданства 

19.  
Феоненко Надежда 

Сергеевна 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Снятие дела с рассмотрения в 

первой инстанции как 

процессуальное решение 

20.  
Хроменков Игорь 

Романович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Российская модель рассмотрения 

судом материалов в досудебном 

производстве по уголовным делам: 

актуальные проблемы и грядущие 

перспективы. 

21.  
Чич Аскер  

Сагидович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Правовые основы обжалования 

приговоров, вынесенных в особом 

судебном порядке 

22.  
Чулков Игорь 

Александрович 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
Кафедра уголовно-

процессуального права 

им. Н.В. Радутной 

Проблемы обеспечения прав 

личности при расследовании 

преступлений 

 

Секция 6 

Регулирование уголовных правоотношений 
 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная 

деятельность 
 

Руководители: Моисеева Татьяна Федоровна, д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой судебных экспертиз                          

и криминалистики 

Щербаков Алексей Дмитриевич, к.ю.н., доцент 

кафедры уголовного права 

Координатор: Янина Ирина Юрьевна, к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права 
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 ДОКЛАДЧИК ТЕМА ДОКЛАДА 

1.  
Белова Полина 

Романовна 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

Институт прокуратуры 

Кибепреступность и ее 

предупреждение 

2.  
Бойко Елена 

Евгеньевна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра судебных экспертиз 

и криминалистики 

Сущность интеграционных 

процессов в теории судебной 

экспертизы 

3.  
Волкова Анна 

Михайловна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра судебных экспертиз  

и криминалистики 

Компетентность эксперта 

экономиста в судебной оценочной 

экспертизе. Правовые аспекты 

судебной оценочной экспертизы во 

взаимосвязи с профессиональной 

оценкой имущества. 

4.  
Духанина Жанна 

Георгиевна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра уголовного права 

Проблемы применения статьи 210 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Организация 

преступного сообщества 

(преступной организации) или 

участие в нем (ней)» в судебной 

практике 

5.  
Жиляева Александра 

Михайловна 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

им. И. С. Тургенева» 

Юридический институт 

Кафедра уголовного права 

Проблемы противодействия 

терроризму в РФ 

6.  
Иванов Павел 

Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

Кафедра уголовного права 

Противодействие женской 

преступности 

7.  
Ильин Федор  

Ильич 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 

Юридический факультет 

Кафедра уголовного процесса и 

криминалистики 

Некоторые особенности 

криминалистического обеспечения 

уголовного судопроизводства, как 

процессуальной формы публично-

правовых отношений, возникающих 

между судом и иными субъектами 

права 

8.  
Исаев Владимир 

Викторович 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра уголовного права 

Возможность использования систем 

видеоконференц-связи в закрытом 

судебном заседании по уголовному 

делу 

9.  

Коробейников 

Дмитрий 

Владимирович 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра уголовного права 

Правовые последствия 

непреступного бездействия 

10.  
Ляпин Дмитрий 

Олегович 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра уголовного права 

Правомерное применение оружия   

в системе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния 

11.  
Марочкина Валерия 

Валерьевна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра судебных экспертиз 

и криминалистики 

Валидация методик судебного 

почерковедения в Российской 

Федерации 

12.  
Пархоменко Ирина 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)» 

Экологические преступления            

в России и их предупреждение 
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13.  
Письменный Никита 

Михайлович 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра судебных экспертиз 

и криминалистики 

Материалистическая диалектика        

К. Маркса и ее применение в 

судебно-экспертной деятельности 

14.  
Сафронов Алексей 

Юрьевич 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Обеспечение конфиденциальности 

информации, содержащейся в 

уголовных делах 

15.  
Сердюков Владислав 

Анатольевич 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия»  

Кафедра судебных экспертиз  

и криминалистики 

Судебно-экспертное исследование 

цифровых следов в уголовном 

процессе 

16.  
Симонова Екатерина 

Юрьевна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра уголовного права 

Составы преступлений с 

административной преюдицией в 

зарубежном уголовном 

законодательстве 

17.  
Строева Анастасия 

Алексеевна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра судебных экспертиз 

и криминалистики 

Психологические и этические 

основы судебно-экспертной 

деятельности. 

18.  
Сысоева Анастасия 

Сергеевна 

ФГКОУ ВО «Нижегородская 

академия Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации» 

Кафедра уголовного и уголовно-

исполнительного права 

Имплементация международно-

правовых норм в российском 

уголовно-исполнительном праве 

19.  
Хуссейн Анмар  

Талал 
ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

Определенность и 

неопределенность судебной 

практики 

20.  
Шагов Егор 

Михайлович 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра судебных экспертиз 

и криминалистики 

К вопросу о специфике проведения 

пожарно-технических экспертиз 

при расследовании пожаров, 

сопряженных со взрывами 

21.  
Шиморин Максим 

Степанович 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра уголовного права 

Практика разрешения судами 

некоторых проблем в назначении 

судебного штрафа 

22.  
Экономюк Виктория 

Сергеевна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра судебных экспертиз 

и криминалистики 

К вопросу о способах 

мошенничества, совершаемого с 

использованием средств связи 

23.  
Эткина Алиса 

Дмитриевна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра уголовного права 

К вопросу о дифференциации 

уголовной ответственности за 

совершение киберпреступлений 

24.  
Яковлева Диана 

Игоревна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра уголовного права 

Рассмотрение материалов, 

разрешаемых в порядке исполнения 

приговоров в отношении 

несовершеннолетних: вопросы 

судебной практики 
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Секция 7 

Регулирование правоотношений в экономической сфере 

 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) 

08.00.10 Финансы денежное обращение и кредит 

 

Руководители: Делятицкая Алла Валерьевна, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономики 
 

Косова Любовь Никандровна, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономики 

Координатор: Данченко Анна Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

экономики, заместитель декана факультета подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

 ДОКЛАДЧИК ТЕМА ДОКЛАДА 

1.  
Авдеева Тамара 

Захаровна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра экономики 

Значение и перспективы 

цифровизации российской 

экономики 

2.  
Ковалев Евгений 

Владимирович 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра экономики 

Стратегии развития брендов 

юридических фирм на российском 

рынке юридических услуг 

3.  
Чернышева Татьяна 

Витальевна 

ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Кафедра экономики 

Стратегия развития экономических 

систем в свете системной 

экономической теории  

(на примере финансового рынка) 

 

С уважением, Оргкомитет 


