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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

(приказ ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» от 10 февраля 2021 г. № 156) 

 

- декан юридического факультета имени 

А.А. Хмырова Кубанского государственного уни-

верситета, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, Ку-

бани и Республики Хакасия, почетный работник су-

дебной системы Потапенко Сергей Викторович; 

- заведующий кафедрой уголовного процесса 

Кубанского государственного университета, док-

тор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Кубани Гладышева Ольга Владимировна; 

- профессор кафедры уголовного процесса 

Кубанского государственного университета, док-

тор юридических наук, профессор Семенцов Вла-

димир Александрович; 

- ассистент кафедры уголовного права Ново-

садского университета Республики Сербия, доктор 

юридических наук Милич Иван. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

- декан юридического факультета имени 

А.А. Хмырова Кубанского государственного уни-

верситета, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, Ку-

бани и Республики Хакасия, почетный работник су-

дебной системы Потапенко Сергей Викторович; 

- заведующий кафедрой уголовного процесса 

Кубанского государственного университета, док-

тор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Кубани Гладышева Ольга Владимировна; 

- профессор кафедры уголовного процесса 

Кубанского государственного университета, док-

тор юридических наук, профессор Семенцов Вла-

димир Александрович (ответственный редактор). 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: юридический факультет 

имени А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета (г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 43, 

ауд. 10). 

Модератор конференции: профессор ка-

федры уголовного процесса Кубанского государ-

ственного университета доктор юридических наук, 

профессор Семенцов Владимир Александрович. 

09.30 – 10.00 регистрация участников 

(отв. – преподаватель кафедры уголовного про-

цесса Дагуф Юлия Адамовна). 
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Презентация докладов конференции (отв. – 

преподаватель кафедры уголовного процесса Ца-

цуро Вера Андреевна). 

 

10.00 – 11.00 открытие конференции мо-

дератором и приветствия участников: 

 

Шарафан Михаил Владимирович ‒ прорек-

тор по научной работе и инновациям Кубанского 

государственного университета, кандидат химиче-

ских наук; 

Редькин Николай Васильевич – проректор 

по воспитательной и социальной работе, доцент ка-

федры уголовного процесса Кубанского государ-

ственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент; 

Потапенко Сергей Викторович – декан 

юридического факультета имени А.А. Хмырова Ку-

банского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, Кубани и Республики Ха-

касия, почетный работник судебной системы; 

Лупарев Евгений Борисович ‒ заместитель 

декана юридического факультета имени А.А. Хмы-

рова по научной работе Кубанского государствен-

ного университета, доктор юридических наук, про-

фессор, академик Евразийской академии админи-

стративных наук; 



5 

 

Гладышева Ольга Владимировна – заведу-

ющий кафедрой уголовного процесса Кубанского 

государственного университета, доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный юрист Кубани; 

представители законодательной, исполни-

тельной и судебной власти, правоохранитель-

ных органов. 

 

11.00 – 13.15 выступления участников конфе-

ренции (до 15 минут). 

 

13.15 – 14.00 перерыв, кофе-брейк, фотогра-

фирование участников конференции (отв. – Семен-

цов Владимир Александрович, Иванов Вадим 

Юрьевич), презентация библиотечного фонда и 

научных публикаций преподавателей кафедры уго-

ловного процесса (отв. – зав. отделом библиотеки 

при юридическом факультете Бордычевская Га-

лина Владимировна). 

 

14.00 – 17.00 продолжение работы конферен-

ции. 

 

17.00 – 17.30 подведение итогов работы кон-

ференции (Семенцов Владимир Александрович). 
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Выступления участников конференции 

с пленарными докладами 

 

1. Зайцев Олег Александрович 

доктор юридических наук, профессор, заслужен-

ный деятель науки Российской Федерации, почет-

ный работник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации, заведующий кафед-

рой подготовки юристов правоохранительных ор-

ганов, уголовного судопроизводства, правозащит-

ной деятельности Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, главный научный сотруд-

ник Центра исследования проблем правосудия Рос-

сийского государственного университета правосу-

дия 

К вопросу о совершенствовании уголовно-процессу-

альных средств в сфере обеспечения безопасности 

предпринимательства1. 

 

2. Гаврилов Борис Яковлевич 

доктор юридических наук, профессор, заслужен-

ный юрист Российской Федерации, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, профессор 

 
1  Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 

«Экономическая безопасность: теоретические основы, уго-

ловно-правовые и уголовно-процессуальные средства обес-

печения». 
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кафедры управления органами расследования пре-

ступлений Академии управления МВД России 

Уголовно-процессуальные институты: проблемы 

их низкой эффективности и что делать? 

 

3. Милич Иван 

доктор юридических наук, ассистент кафедры уго-

ловного права Новосадского университета Респуб-

лики Сербия 

Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 и 

наказание лиц, совершивших уголовные и админи-

стративные правонарушения. 

 

4. Гладышева Ольга Владимировна 

доктор юридических наук, профессор, заслужен-

ный юрист Кубани, заведующий кафедрой уголов-

ного процесса Кубанского государственного уни-

верситета 

Производство следственных и иных процессуаль-

ных действий по уголовным делам об экономиче-

ских преступлениях. 

 

5. Россинский Сергей Борисович 

доктор юридических наук, доцент, профессор ка-

федры уголовно-процессуального права Москов-

ского государственного юридического универси-

тета имени О.Е. Кутафина 
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Представление предметов и документов в досу-

дебном производстве по уголовному делу ‒ «техни-

ческий» способ собирания доказательств. 

 

6. Машовец Асия Океановна 

доктор юридических наук, доцент, профессор ка-

федры судебной деятельности и уголовного про-

цесса Уральского государственного юридического 

университета 

Изменение обвинения в суде: процессуальный кри-

терий. 

 

7. Бородинова Татьяна Геннадьевна 

доктор юридических наук, доцент, заслуженный 

юрист Кубани, заведующий кафедрой уголовно-

процессуального права Северо-Кавказского фили-

ала Российского гос. ун-та правосудия 

Реформирование кассационного производства в 

уголовном процессе: достижения и новые шаги. 
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Выступления участников конференции 

с докладами1 

 

Раздел I. Ученые, преподаватели, 

практики и аспиранты (адъюнкты) 

 

1. Андреева Ольга Ивановна 

доктор юридических наук, доцент, почетный работ-

ник высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации, заведующий кафедрой уголов-

ного процесса, прокурорского надзора и правоохра-

нительной деятельности Национального исследо-

вательского Томского государственного универси-

тета; 

Трубникова Татьяна Владимировна 

кандидат юридических наук, доцент, почетный ра-

ботник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, доцент кафедры уголов-

ного процесса, прокурорского надзора и правоохра-

нительной деятельности Национального исследо-

вательского Томского государственного универси-

тета 

Геномная информация в уголовном судопроизвод-

стве: новые вызовы. 

 

 
1 Фамилии участников конференции расположены в 

алфавитном порядке, а последовательность их выступлений 

будет определяться модератором в зависимости от присут-

ствия и пожеланий. 
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2. Ардашев Роман Георгиевич 
кандидат юридических наук, ст. преподаватель-ме-
тодист отдела организации учебного процесса 
управления учебно-методической работы Акаде-
мии управления МВД России 
Иррациональные тенденции в раскрытии серийных 
убийств. 
 

3. Бахта Андрей Сергеевич 
доктор юридических наук, профессор, директор 
Омского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации; 

Нуриев Ибиамин Нуру-оглы 
преподаватель кафедры уголовного процесса Даль-
невосточного юридического института МВД Рос-
сии 
К вопросу о разумном сроке и механизме судебной 

защиты от необоснованного возобновления ста-

дии возбуждения уголовного дела. 
 

4. Бекишев Асхат Кенжебекович 
доктор философии по праву, доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики Алматинской 
академии МВД имени М. Есбулатова Республики 
Казахстан, старший научный сотрудник кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и судебной 
экспертизы Южно-Уральского государственного 
университета 
К вопросу о классификации способов укрытия уго-
ловных правонарушений. 
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5. Белов Максим Вячеславович 

начальник отделения дознания отдела МВД России 

по району Северное Бутово г. Москвы, адъюнкт 

Академии управления МВД России 

Обеспечение прав и законных интересов потерпев-

ших в ходе ознакомления с материалами уголовного 

дела при окончании дознания. 

 

6. Бондаренко Людмила Константиновна 

доктор философских наук, профессор кафедры уго-

ловно-процессуального права Северо-Кавказского 

филиала Российского гос. ун-та правосудия 

Денежное взыскание за нарушение сроков экспер-

тизы в уголовном процессе. 

 

7. Бурмагин Сергей Викторович 

кандидат юридических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Северного института предпри-

нимательства 

 
О совершенствовании производства по делу о при-
менении принудительных мер воспитательного 
воздействия. 
 

8. Буянтуев Станислав Очирович 
адвокат, член Екатеринбургской коллегии адвока-
тов «Защита» 
Понятие и содержание функции защиты в россий-
ском уголовном судопроизводстве. 
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9. Валов Сергей Владимирович 

кандидат юридических наук, доцент, старший 

научный сотрудник научно-исследовательского ин-

ститута Московской академии Следственного ко-

митета Российской Федерации 

Формы участия следственных органов СК России 

в деятельности региональных координационных 

органов системы профилактики правонарушений. 

 
10. Васюков Виталий Федорович 

доктор юридических наук, доцент, профессор ка-
федры криминалистики и предварительного рас-
следования в ОВД Орловского юридического ин-
ститута МВД России имени В.В. Лукьянова; доцент 
кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики Московского государственного 
института международных отношений (универси-
тета) МИД Российской Федерации (МГИМО) 
Получение компьютерной информации при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий: рос-
сийский и международный опыт. 
 

11. Горак Нелли Викторовна 
кандидат юридических наук, прокурор отдела орга-
низационного, информационно-аналитического 
обеспечения и контроля исполнения прокуратуры 
Краснодарского края 
К вопросу о прекращении уголовного дела в связи с 
малозначительностью деяния и возникновении у 
лица права на реабилитацию. 
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12. Грызлов Дмитрий Владимирович 

аспирант кафедры уголовного процесса Кубан-

ского государственного университета 

Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом. 

 

13. Дагуф Юлия Адамовна 

преподаватель кафедры уголовного процесса Ку-

банского государственного университета 

Классификация процессуальных решений: поста-

новка проблемы. 

 

14.  Дзабиев Урузмаг Казбекович 

следователь Нефтекумского межрайонного след-

ственного отдела следственного управления След-

ственного комитета РФ по Ставропольскому краю, 

аспирант кафедры уголовного процесса Москов-

ской академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации 

Принятие процессуальных решений на основании 

результатов оперативно-розыскных мероприятий. 

 

15. Долгов Андрей Михайлович 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-

ловного процесса Кубанского государственного 

университета, адвокат Краснодарской коллегии ад-

вокатов 
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Цифровизация стадии возбуждения уголовного 
дела как средство защиты прав потерпевших. 

 
16. Зайцев Олег Александрович 

доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, почет-
ный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации, заведующий кафед-
рой подготовки юристов правоохранительных ор-
ганов, уголовного судопроизводства, правозащит-
ной деятельности Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, главный научный сотруд-
ник Центра исследования проблем правосудия Рос-
сийского государственного университета правосу-
дия; 

Нудель Станислав Львович 

доктор юридических наук, заведующий центром 

уголовного, уголовно-процессуального законода-

тельства и судебной практики Института законода-

тельства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве Российской Федерации 

К вопросу о совершенствовании уголовно-процессу-

альных средств в сфере обеспечения безопасности 

предпринимательства1. 

 
 

1  Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 

«Экономическая безопасность: теоретические основы, уго-

ловно-правовые и уголовно-процессуальные средства обес-

печения». 
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17. Зайцев Олег Александрович 

доктор юридических наук, профессор, заслужен-

ный деятель науки Российской Федерации, почет-

ный работник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации, заведующий кафед-

рой подготовки юристов правоохранительных ор-

ганов, уголовного судопроизводства, правозащит-

ной деятельности Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, главный научный сотруд-

ник Центра исследования проблем правосудия Рос-

сийского государственного университета правосу-

дия; 

Шамурзаев Таалайбек Турсунович 

доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

Кыргызско-Российского Славянского университета 

Организованная преступность в Кыргызской Рес-

публике: вопросы законодательства и правоприме-

нительной деятельности. 

 

18. Зашляпин Леонид Александрович 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-

ловно-процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного универси-

тета правосудия 

Правила о вопросах в допросах и принципы уголов-

ного процесса. 
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19. Иванов Вячеслав Васильевич 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса и криминалистики Са-

марского национального исследовательского уни-

верситет имени академика С.П. Королева 

Проблемы возмещения потерпевшим имуществен-

ного вреда в досудебном производстве 

 

20. Карпович Никита Владимирович 

адвокат коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и 

партнеры». 

Разумный срок уголовного судопроизводства на 

предварительном следствии. 

 

21. Клевцов Кирилл Константинович 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-

ловного права, уголовного процесса и криминали-

стики Московского государственного института 

международных отношений (университета) МИД 

Российской Федерации (МГИМО) 

Консульская правовая помощь по уголовным делам: 

современное состояние и перспективы. 

 

22. Колесникова Лаура Грачиковна 

преподаватель кафедры уголовно-процессуального 

права Северо-Кавказского филиала Российского 

государственного университета правосудия 
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Отсутствие события преступления как основание 

прекращения уголовного дела (уголовного преследо-

вания), влекущее право на реабилитацию. 

 
23. Костенко Роман Валерьевич 

доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры уголовного процесса Кубанского государ-
ственного университета 
Четвёртое правило допустимости доказательств 
в российском уголовном процессе. 
 

24. Кравченко Елена Валентиновна 

адвокат Краснодарской коллегии адвокатов 

Особенности рассмотрения следователем, дозна-

вателем ходатайств, заявленных адвокатом в 

стадиях возбуждения уголовного дела и предвари-

тельного расследования. 

 

25. Крипиневич Светлана Сергеевна 

кандидат юридических наук, заместитель заведую-

щего кафедрой уголовно-процессуального права 

имени Н.В. Радутной Российского государствен-

ного университет правосудия 
Цифровые технологии в отечественном уголовном 
судопроизводстве и перспективы их законодатель-
ного регулирования. 
 

26. Лазарева Лариса Владимировна 

доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовно-процессуального права и 
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криминалистики Владимирского юридического ин-

ститута ФСИН России 

Использование специальных знаний при производ-

стве дознания в сокращенной форме. 

 

27. Левченко Олег Викторович 

кандидат юридических наук, прокурор Троицкого и 

Новомосковского административных округов 

г. Москвы, старший советник юстиции 

Прокурор как субъект доказывания по уголовному 

делу. 

 

28. Лошкобанова Яна Валерьевна 

кандидат юридических наук, преподаватель-мето-

дист Краснодарского университета МВД России 

Процессуальная форма уголовного судопроизвод-

ства для предпринимателей. 

 

29. Лукожев Хусен Манаевич 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса Кубанского государ-

ственного университета; 

Чич Жанна Тимуровна 

аспирант кафедры уголовного процесса Кубан-

ского государственного университета 

Проверка доказательств прокурором в досудебных 

стадиях уголовного процесса. 
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30. Лучинкин Федор Михайлович 
соискатель кафедры судебной деятельности и уго-
ловного процесса Уральского государственного 
юридического университета 
Формирование уголовно-процессуальных доказа-
тельств на основании результатов оперативно-
розыскной деятельности. 
 

31. Мамедов Рамил Ягубович 
кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-
федры уголовного процесса Кубанского государ-
ственного университета 
Актуальные вопросы судебного контроля при при-
менении мер уголовно-процессуального принужде-
ния и ограничения конституционных прав граж-
дан. 
 

32. Марковичева Елена Викторовна 
доктор юридических наук, доцент, главный науч-
ный сотрудник научного центра исследования про-
блем правосудия Российского государственного 
университета правосудия 
Дистанционный допрос в российском уголовном 
процессе: проблемы и пути их решения. 
 

33. Мельников Максим Валерьевич 

адъюнкт факультет подготовки научных и научно-

педагогических кадров Академия управления МВД 

России 
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Проблемы доказывания в стадии возбуждения уго-

ловного дела. 

 

34. Миргородская Эльвира Руслановна 

адъюнкт Санкт-Петербургского университета МВД 

России 

О проблеме прокурорского надзора в рамках судеб-

ного контроля. 

 

35.  Морозова Татьяна Александровна 

кандидат юридических наук, старший преподава-

тель кафедры предварительного расследования Ни-

жегородской академии МВД России 

Анализ следственной практики, сложившейся в 

отношении коллекторских агентств и микрофи-

нансовых организаций. 

 

36. Мутошвили Милана Бесиковна 

помощник арбитражного управляющего ООО «Ан-

тикризисная Компания» (г. Санкт-Петербург) 

Проблемы совокупности насильственных преступ-

лений в отечественном уголовном праве. 

 

37. Никитина Светлана Владимировна 

судья Красноармейского районного суда Красно-

дарского края, аспирант кафедры уголовного про-

цесса Кубанского государственного университета 
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Некоторые проблемные вопросы рассмотрения су-

дом ходатайств следователя (дознавателя) о при-

менении мер процессуального принуждения. 

 

38. Перетятько Наталья Михайловна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса Саратовской государ-

ственной юридической академии; 

Федюнин Антон Евгеньевич 

доктор юридических наук, доцент, профессор ка-

федры уголовного процесса Саратовской государ-

ственной юридической академии 

К вопросу о круге лиц, имеющих право представ-

лять интересы умершего подозреваемого, обвиняе-

мого. 

 

39. Петренко Валерий Владимирович 

помощник прокурора Карасунского администра-

тивного округа г. Краснодара, аспирант заочной 

формы обучения Университета прокуратуры Рос-

сийской Федерации 

О проблеме отнесения уклонения от уплаты нало-

гов к единичным сложным преступлениям. 
 

40. Петрикин Владимир Юрьевич 
кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-
федры уголовного процесса Кубанского государ-
ственного университета, адвокат Краснодарской 
коллегии адвокатов 
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Реализация права обвиняемого возражать против 

обвинения. 

 

41. Петрикина Анна Александровна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-

ловно-процессуального права Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного универси-

тета правосудия 

Систематизация условий для применения сокра-

щенных форм уголовного процесса. 
 

42. Петрова Ольга Александровна 
аспирант кафедры уголовного процесса Кубан-
ского государственного университета 
Научные воззрения на изъятие доказательств в со-
временном уголовном процессе. 
 

43. Печегин Денис Андреевич 
кандидат юридических наук, старший научный со-
трудник Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 
Администрирование цифровых финансов как сред-
ство обеспечения безопасности1. 
 

 
1  Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 

«Экономическая безопасность: теоретические основы, уго-

ловно-правовые и уголовно-процессуальные средства обес-

печения». 
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44. Рудакова Светлана Викторовна 

кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

декана юридического факультета имени А.А. Хмы-

рова, доцент кафедры уголовного процесса Кубан-

ского государственного университета 

Нравственные основы уголовно-процессуального 

обжалования. 

 

45. Руднев Владимир Ильич 

кандидат юридических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

Некоторые аспекты применения судейского 

усмотрения при отправлении правосудия по уголов-

ным делам. 

 

46. Ряполова Ярослава Петровна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики Юго-Запад-
ного государственного университета 
Задержание, проводимое в стадии возбуждения 
уголовного дела: приоритетные направления зако-
нодательных изменений. 
 

47. Самарин Вадим Игоревич 
кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-
федры уголовного процесса и прокурорского 
надзора юридического факультета Белорусского 
государственного университета 
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Конкуренция приговоров при оказании междуна-
родной правовой помощи по уголовным делам. 
 

48. Свежинцев Евгений Иванович 

кандидат юридических наук, преподаватель ка-

федры уголовного процесса Волгоградской акаде-

мии МВД России 

Межотраслевой характер института реабилита-

ции в отечественном уголовном судопроизводстве. 

 

49. Седова Галина Ивановна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса Саратовской государ-

ственной юридической академии; 

Дражевская Юлия Валерьевна 

ассистент кафедры уголовного процесса Саратов-

ской государственной юридической академии 

Отдельные особенности участия в уголовном про-

цессе юридических лиц в качестве залогодателей. 

 

50. Семенцов Владимир Александрович 

доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного процесса Кубанского государ-

ственного университета 

Научная школа «уголовно-процессуальная деятель-

ность в досудебном производстве». 
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51. Соловьев Евгений Алексеевич 

старший преподаватель кафедры уголовного права 

Крымский филиал Российского государственного 

университета правосудия 

Судопроизводство с участием присяжных заседа-

телей – гарантия справедливости. 

 

52. Стельмах Владимир Юрьевич 

кандидат юридических наук, доцент, профессор ка-

федры уголовного процесса Уральского юридиче-

ского института МВД России 

Порядок принятия явки с повинной и последствия 

его несоблюдения. 

 

53. Степушов Михаил Юрьевич 

оперуполномоченный отдела № 7 Управления эко-

номической безопасности и противодействия кор-

рупции Главного управления МВД России по Ни-

жегородской области, адъюнкт заочной формы обу-

чения Нижегородской академии МВД России 

Уголовно-процессуальное доказывание при выявле-

нии, раскрытии и расследовании преступлений, 

связанных с незаконной банковской деятельно-

стью. 

 

54. Стуконог Игорь Валериевич 

кандидат юридических наук, старший прокурор ор-

ганизационно-методического отдела управления по 
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надзору за следствием, дознанием и ОРД прокура-

туры Краснодарского края, старший советник юс-

тиции, заслуженный юрист Кубани 

Полномочия прокурора по даче согласия на прекра-

щение уголовного дела, расследуемого органом до-

знания. 

 

55. Тагиров Айрат Наилевич 

руководитель отдела следственного управления 

Следственного комитета РФ по Нижегородской об-

ласти, полковник юстиции, аспирант кафедры уго-

ловного процесса Московской академии След-

ственного комитета РФ 

Регламентация розыска имущества в кодифициро-

ванных правовых актах Древней Руси. 

 

56. Трифонова Кристина Алексеевна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры пред-

варительного расследования Волгоградской акаде-

мии МВД России 

Уголовный проступок и дифференциация упрощен-

ных производств в уголовном процессе. 

 

57. Турилов Георгий Георгиевич 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса Кубанского государ-

ственного университета 
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Проблема форм участия прокурора в уголовно-про-

цессуальном доказывании. 

 

58. Фадеева Елена Ивановна 

кандидат юридических наук, старший преподава-

тель кафедры уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора Национального исследова-

тельского Мордовского государственного универ-

ситета имени Н.П. Огарёва 

Наложение ареста на имущество: отдельные во-

просы законодательного регулирования и судебной 

практики. 

 

59. Хмыров Ростислав Владимирович 

вице-президент Адвокатской палаты Краснодар-

ского края, председатель комиссии по защите про-

фессиональных прав адвокатов Адвокатской па-

латы Краснодарского края, председатель коллегии 

адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры» 

Разрешение суда на производство допроса адво-

ката в качестве свидетеля и проблемы, с кото-

рыми сталкивается адвокатское сообщество. 

 

60. Цацуро Вера Андреевна 

преподаватель кафедры уголовного процесса Ку-

банского государственного университета 
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Обстоятельства, подлежащие установлению су-

дом при принятии решения о применении меры пре-

сечения в виде заключения под стражу. 

 

61. Чеботарева Ирина Николаевна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса и криминалистики 

Юго-Западного государственного университета; 

Ревина Ирина Валерьевна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса и криминалистики 

Юго-Западного государственного университета; 

Пашутина Олеся Сергеевна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-

ловного процесса и криминалистики Юго-Запад-

ного государственного университета 

Признаки отказа участников уголовного процесса 

от своих субъективных прав1. 

 

62. Чебуренков Александр Анатольевич 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права, криминалистики и крими-

нологии Национального исследовательского Мор-

довского государственного университет имени 

Н.П. Огарёва 

 
1  Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00858. 
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Особенности тактико-психологического воздей-

ствия следователя на должностных лиц, подозре-

ваемых (обвиняемых) в совершении преступлений 

коррупционной направленности. 

 

63. Чупилкин Юрий Борисович 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры процессуального права Южно-Российского 

института управления (филиала) Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

О необходимости унификации порядка фактиче-

ского задержания при осуществлении правоохра-

нительной деятельности. 

 

64. Шипицина Виктория Валерьевна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса, руководитель юриди-

ческой клиники и председатель профкома юриди-

ческого факультета имени А.А. Хмырова Кубан-

ского государственного университета 

Дифференциация как объективная закономер-

ность оптимизации современного уголовного судо-

производства. 

 

65. Шипицина Виктория Валерьевна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса, руководитель 
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юридической клиники и председатель профкома 

юридического факультета имени А.А. Хмырова Ку-

банского государственного университета; 

Гергов Алим Заурбекович 

студент магистратуры юридического факультета 

имени А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета 

Актуальные проблемы проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов органами прокуратуры. 

 

66. Шукюров Шахин Тейюб оглы 

доктор философии по праву, доцент кафедры адми-

нистративной деятельности в ОВД Академии поли-

ции МВД Азербайджанской Республики; 

Шукюрли Мурад Шахин оглы 

секретарь судебного заседания Хазарского район-

ного суда г. Баку Азербайджанской Республики, 

студент Национальной юридической академии 

Украины имени Ярослава Мудрого 
Некоторые вопросы правового положения органов 
прокуратуры и их отражение в конституциях (ис-
торически-правовой аспект). 
 

67. Шумаков Сергей Александрович 

старший преподаватель кафедры уголовного права 

Северо-Кавказского филиала Российского государ-

ственного университета правосудия 
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Уголовное законодательство о возмещении ущерба 

в странах ближнего зарубежья. 

 

68. Юрьев Георгий Юрьевич 

помощник судьи Краснодарского краевого суда, ас-

пирант кафедры уголовного процесса Кубанского 

государственного университета 

Исключение показаний обвиняемого, полученных с 

нарушением требований уголовно-процессуального 

закона. 

 

69. Яновский Антон Сергеевич 

адвокат Краснодарской коллегии адвокатов, доцент 

кафедры уголовного процесса Кубанского государ-

ственного университета; 

Дубовик Олег Олегович 

заместитель руководителя следственного отдела по 

Прикубанскому округу г. Краснодар следственного 

управления Следственного комитета РФ по Крас-

нодарскому краю 

Формы взаимодействия представителя потерпев-

шего со следователем. 

 

70. Яшков Сергей Александрович 

кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права, криминологии и уголов-

ного процесса Московской академии Следствен-

ного комитета Российской Федерации» (Екатерин-

бургский филиал) 
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Обзор судебной практики привлечения к уголовной 

ответственности за уклонение от прохождения 

военной и альтернативной службы. 

 

Раздел II. Студенческая наука 

 

71. Антонова Анастасия Олеговна 

студентка Института судебных экспертиз Москов-

ского государственного юридического универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные проблемы взаимодействия с экспер-

том при назначения судебной экспертизы в уголов-

ном судопроизводстве. 

 

72. Дубакина Ирина Вадимовна 

студентка магистратуры факультета подготовки 

криминалистов Московской академии Следствен-

ного комитета РФ 

Типичные следственные ситуации и следственные 

версии, складывающиеся на первоначальном этапе 

расследования понуждения к действиям сексуаль-

ного характера. 

 

73. Заборских Екатерина Алексеевна 

студентка магистратуры юридического факультета 

имени А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета 
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Группа следственных действий по признаку огра-

ничения прав граждан. 

 

74. Иванов Вадим Юрьевич 

студент юридического факультета имени 

А.А. Хмырова Кубанского государственного уни-

верситета 

Цифровые технологии и их применение в уголовном 

судопроизводстве. 

 

75. Казаков Александр Алексеевич 
студент магистратуры факультета подготовки кри-
миналистов Московской академии Следственного 
комитета РФ 
Институт подследственности в уголовном судо-
производстве. 
 

76. Катерли Полина Владимировна 

студентка магистратуры юридического факультета 

имени А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета 

Некоторые особенности нравственной основы со-

трудников прокуратуры. 

 

77. Кундус Дарья Юрьевна 

студентка магистратуры юридического факультета 

имени А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета 
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Современные проблемы реформирования право-

охранительных органов Российской Федерации. 

 

78. Соловьева Анастасия Андреевна 

студентка магистратуры юридического факультета 

имени А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета 

Понятие и сущность судебного контроля в уголов-

ном судопроизводстве. 

 

79. Шульгина Елена Владимировна 

студентка магистратуры юридического факультета 

имени А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета 

Оценка доказательств руководителем следствен-

ного органа. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СУДЕБНОЙ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ, 

ПРАВОЗАЩИТНОЙ, УГОЛОВНО- 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Программа 

Международной научно-практической 

конференции 

2 апреля 2021 г. 


