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Международная научно-практическая конференция  
(I Международная Школа-семинар молодых ученых-юристов)  

«Защита прав и свобод человека и гражданина: теория и практика»  
(далее – конференция) проводится по адресу:  

г. Москва, ул. Введенского, д. 1А,  
Московский финансово-юридический университет МФЮА

09:00–10:00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Место проведения: 1 этаж, холл 

10:00–15:30 
ВЫСТАВКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Место проведения: 1 этаж, холл 

10:00–11:20 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Место проведения: 8 этаж, актовый зал 

11:20–11:30 
ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ 
Место проведения: 8 этаж, актовый зал 

11:30–13:00 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Место проведения: 8 этаж, ауд. 8.03, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 

13:00–14:00 
ОБЕД
Место проведения: 8 этаж, буфет 

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ  
«ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ»
Место проведения: 8 этаж, ауд. 8.10 
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14:00–14:45 
МАСТЕР-КЛАСС «РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ  
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ  
И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН»
Место проведения: 8 этаж, актовый зал 

14:45–15:00 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.  
НАГРАЖДЕНИЕ ДИПЛОМАМИ ЗА ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЫ  
НА СЕКЦИЯХ (руководители секций).
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: 8 этаж, актовый зал  

15:00–15:30 
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: 8 этаж, ауд. 8.19  
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Время и место проведения: 10:00–10:20, 8 этаж, актовый зал 

Вступительное слово: 

Капинус Оксана Сергеевна – ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, 
государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор Российской академии наук, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации

Буксман Александр Эмануилович – первый заместитель Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, государственный советник юстиции 1 класса, Заслуженный юрист 
Российской Федерации

Забелин Алексей Григорьевич – ректор Московского финансово-юридического универ-
ситета МФЮА, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской 
академии образования

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Время и место проведения: 10:20–11:20, 8 этаж, актовый зал 

Руководитель: 

Капинус Оксана Сергеевна – ректор Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук, профессор,  
профессор РАН, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации

Выступления: 

Тихомиров Юрий Александрович – заместитель заведующего Центром публично-правовых 
исследований, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Между-
народной академии сравнительного права
«Правовые гарантии и опасные риски» 

Исаенко Вячеслав Николаевич – профессор кафедры организации судебной и прокурор-
ско-следственной деятельности Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), государственный советник юстиции 3 класса, доктор юри-
дических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации
«Криминалистическая версия как информационная основа поддержания государствен-
ного обвинения: дискуссионные вопросы» 

Ображиев Константин Викторович – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисци-
плин Университета прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, доктор 
юридических наук, профессор
«Система правил квалификации преступлений: тенденции и перспективы развития» 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА»

Время и место проведения: 11:30–13:00, 8 этаж, ауд. 8.15 

Руководители секции: 

Торговченков Владимир Иванович – прокурор Тамбовской области, государственный 
советник юстиции 3 класса, кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный работник 
прокуратуры Российской Федерации

Карпов Николай Николаевич – заведующий кафедрой прокурорского надзора за испол-
нением федерального законодательства и участия прокурора в гражданском, администра-
тивном судопроизводстве и арбитражном процессе Университета прокуратуры Российской 
Федерации, старший советник юстиции, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
работник прокуратуры Российской Федерации

Доклады молодых ученых: 

Какителашвили Михаил Михайлович – доцент кафедры международного сотрудничества 
в сфере прокурорской деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук
«Обеспечение избирательных прав граждан средствами прокурорского надзора» 

Мухлынина Мария Михайловна – доцент кафедры публично-правовых дисциплин  
Московского международного университета, кандидат юридических наук
«Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду средствами про-
курорского надзора в России в современный период» 

Калиев Аскар Абужанович – доцент кафедры следственно-оперативной работы Инсти-
тута повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, соискатель Университета прокуратуры 
Российской Федерации
«Роль прокурора в снижении социальной напряженности при подготовке и проведении 
гражданами акций протеста (опыт Казахстана)» 

Жеребцова Татьяна Эдуардовна – старший помощник Долинского городского прокурора 
Сахалинской области, аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации
«К вопросу об актах прокурорского реагирования в сфере осуществления прокурор-
ского надзора за исполнением законов о рыболовстве» 

Коряченцова Светлана Игоревна – старший преподаватель кафедры прокурорского надзора 
и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации
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«Особенности обеспечения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 
прокурорского надзора за законностью правовых актов в сфере градостроительной 
деятельности» 

Маслов Игорь Александрович – старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производ-
стве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации, аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации
«Прокурорская практика административного преследования по фактам невыплаты 
заработной платы» 

Орловская Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дис-
циплин Юридического института имени Ю.П. Новицкого Костромского государственного 
университета, соискатель Университета прокуратуры Российской Федерации
«Обеспечение мерами прокурорского реагирования права каждого на доступ к ка-
чественной и безопасной питьевой воде: положительный опыт, проблемы правового 
регулирования и правоприменения (на примере Костромской области)» 

Петрова Анастасия Игоревна – старший инспектор аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге, соискатель Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
«К вопросу о цели и основных задачах деятельности прокуратуры по обеспечению прав 
несовершеннолетних в миграционной сфере» 

Саппаров Рамис Рамисович – помощник Люберецкого городского прокурора Московской 
области, магистрант Университета прокуратуры Российской Федерации
«Участие прокуратуры Московской области в законотворческой и правотворческой 
деятельности» 
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СЕКЦИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»

Время и место проведения: 11:30–13:00, 8 этаж, ауд. 8.16 

Руководители секции: 

Прасков Роман Сергеевич – прокурор Тульской области, старший советник юстиции

Жубрин Роман Владимирович – проректор – директор НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации, государственный советник юстиции 3 класса, доктор юридических 
наук, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации

Доклады молодых ученых: 

Лошкарев Вадим Вадимович – начальник отдела № 3 управления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области, 
кандидат юридических наук, доцент
«Прокурор в системе противодействия незаконным финансовым операциям: от прак-
тики к теории» 

Белоусова Дарья Сергеевна – доцент кафедры прокурорского надзора за исполнением фе-
дерального законодательства и участия прокурора в гражданском, административном судо-
производстве и арбитражном процессе Университета прокуратуры Российской Федерации
«Особенности защиты прокурором трудовых прав членов экипажей морских судов» 

Вилинский Глеб Олегович – аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации
«Некоторые аспекты прокурорского надзора за исполнением законов о противодей-
ствии финансированию экстремистской деятельности и терроризма как элемента обе-
спечения прав и свобод человека и гражданина в условиях развития информационных 
и телекоммуникационных технологий» 

Козусева Ольга Анатольевна – старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
прокурорского надзора и укрепления законности в социально-экономической сфере НИИ 
Университета прокуратуры Российской Федерации
«Проверка исполнения законов в российском законодательстве» 

Крошкин Константин Вячеславович – прокурор города Королева Московской области
«О соотношении деятельности органов прокуратуры по профилактике правонаруше-
ний с иными видами прокурорской деятельности» 

Кустов Михаил Николаевич – старший преподаватель кафедры прокурорского надзора 
и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации
«Особенности полномочий прокурора при осуществлении надзора за исполнением за-
конов, регулирующих труд осужденных» 
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Лаврова Юлия Владимировна – помощник прокурора Пензенского района прокуратуры 
Пензенской области, аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации
«Проблемы организации прокурорского надзора за соблюдением прав лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья» 

Шахурдина Сахаайа Дмитриевна – студент Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации
«Содействие многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг органам прокуратуры» 

Цитович Ярослав Васильевич – главный юрисконсульт Управления правоприменительной 
деятельности Департамента правового обеспечения и корпоративного управления Всерос-
сийской государственной телевизионной и радиовещательной компании
«Понятие, задачи, предмет и сущность прокурорского надзора за соблюдением прав  
и свобод человека и гражданина» 
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СЕКЦИЯ 
«УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН»

Время и место проведения: 11:30–13:00, 8 этаж, ауд. 8.17 

Руководители секции: 

Пантюшин Игорь Станиславович – прокурор Владимирской области, государственный 
советник юстиции 2 класса, кандидат юридических наук, Заслуженный работник прокура-
туры Российской Федерации

Ображиев Константин Викторович – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисци-
плин Университета прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, доктор 
юридических наук, профессор

Доклады молодых ученых: 

Денисова Анна Васильевна – главный научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент
«Уголовно-правовое обеспечение права человека на безопасность» 

Кисляков Антон Валерьевич – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин юридиче-
ского института Владимирского государственного университета имени Александра Григо-
рьевича и Николая Григорьевича Столетовых, кандидат юридических наук
«Отдельные  вопросы  оснований назначения принудительных мер медицинского  
характера в отношении подсудимых и осужденных с психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости» 

Решетников Александр Юрьевич – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
«Общие проблемы охраны прав и свобод граждан в российском уголовном праве» 

Ищук Ярослав Григорьевич – старший преподаватель кафедры уголовной политики Ака-
демии управления МВД России, кандидат юридических наук
«Виктимность граждан при принятии оперативно значимых решений» 

Белашова Екатерина Михайловна – студент Университета прокуратуры Российской  
Федерации
«О необходимости полового воспитания сквозь призму криминологического аспекта» 

Берчанский Кирилл Алексеевич – аспирант Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
«Уголовно-правовая защита прав граждан в сфере биомедицинских экспериментов: 
опыт зарубежья в применении к России» 

Борисова Мария Дмитриевна – студент Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Уголовно-правовая защита прав граждан на экономическую деятельность в условиях 
свободной конкуренции» 
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Крюченко Максим Сергеевич – адъюнкт Академии управления МВД России, заместитель 
председателя Совета молодых ученых Академии управления МВД России
«Уголовно-правовые и организационно-криминалистические аспекты защиты прав 
граждан в сфере строительства многоквартирных жилых домов» 

Шадрин Иван Александрович – доцент кафедры прокурорского надзора и участия проку-
рора в гражданском, арбитражном и административном процессе Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
«Мелкое взяточничество: к вопросу об эффективности уголовно-правового запрета» 
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СЕКЦИЯ 
«ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Время и место проведения: 11:30–13:00, 8 этаж, ауд. 8.18 

Руководители секции: 

Лежников Сергей Борисович – прокурор Тверской области, старший советник юстиции, 
Почетный работник прокуратуры Российской Федерации

Халиулин Александр Германович – заведующий кафедрой прокурорского надзора за ис-
полнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве Университета прокуратуры Российской Федерации, государственный 
советник юстиции 3 класса, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник про-
куратуры Российской Федерации

Доклады молодых ученых: 

Лапунова Юлия Андреевна – доцент кафедры организации оперативно-разыскной деятель-
ности Академии управления МВД России, член Координационного совета по делам моло-
дежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации 
по науке и образованию, председатель Совета молодых ученых Академии управления МВД 
России, кандидат юридических наук
«Защита личности, общества и государства от преступных посягательств, соверша-
емых на религиозной почве, как цель оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации» 

Буланова Ольга Владимировна – прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного 
управления прокуратуры города Москвы, соискатель Университета прокуратуры Российской 
Федерации
«Административная ответственность должностных лиц органов предварительного рас-
следования как способ обеспечения исполнения требований прокурора о соблюдении 
разумного срока уголовного судопроизводства на досудебных стадиях» 

Вдовин Сергей Александрович – помощник заместителя председателя Московского об-
ластного суда
«О некоторых вопросах недопустимости поворота к худшему при пересмотре обвини-
тельного приговора в апелляционном порядке» 

Власов Юрий Яковлевич – старший прокурор управления кадров прокуратуры Московской 
области, аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации
«Проблемы исключения недопустимых  доказательств  в  досудебном производстве  
по уголовному делу» 

Ефимовых Илья Николаевич – заместитель прокурора Опаринского района прокуратуры 
Кировской области, аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации
«Участие педагога в судебном следствии» 
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Саркисян Гор Георгиевич – адъюнкт Академии управления МВД России
«Отдельные вопросы информационно-аналитического взаимодействия органов вну-
тренних дел с иными государственными органами, уполномоченными на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности» 

Шишов Артем Васильевич – прокурор Мосальского района прокуратуры Калужской  
области, аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации
«К вопросу о процессуальных сроках применения залога в качестве меры пресечения» 
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СЕКЦИЯ 
«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»

Время и место проведения: 11:30–13:00, 8 этаж, ауд. 8.03 

Руководители секции: 

Забатурин Сергей Владимирович – прокурор Московской области, государственный  
советник юстиции 3 класса, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации

Горелик Анатолий Павлович – заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

Доклады молодых ученых: 

Ланг Петр Петрович – доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса Самарского 
государственного экономического университета, кандидат юридических наук
«Аксиология правоприменительной практики как квинтэссенция правовой материи» 

Белятко Павел Александрович – аспирант Московского финансово-юридического уни-
верситета МФЮА
«Правовое регулирование гражданско-правовой ответственности муниципальных об-
разований перед гражданами» 

Борецкая Лилия Романовна – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации
«Научные подходы и практика применения примирительных процедур в цивилисти-
ческом процессе» 

Гончаренко Светлана Сергеевна – аспирант Московского финансово-юридического уни-
верситета МФЮА
Гражданско-правовая ответственность  государства  за причиненный вред как один  
из элементов механизма обеспечения и защиты прав и свобод граждан» 

Ахмедов Дамир Русланович – курсант Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя
«Основные международные правовые стандарты реализации свободы совести и веро-
исповедания: уроки ХХ века» 

Канеева Милана Вилдановна – студент Московского финансово-юридического универ-
ситета МФЮА, юрист Межрегиональной общественной организации «Общество защиты 
прав потребителей»
«Процессуальное положение прокурора, предъявившего иск, подавшего  заявление  
в защиту прав и законных интересов других лиц» 

Коробкова Анастасия Алексеевна – студент Университета прокуратуры Российской  
Федерации
«Вопросы правового регулирования квестов» 
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Коростылева Елизавета Сергеевна – студент Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации
«Защита прав потребителей при оказании туристских услуг» 

Монгуш Валерия Анатольевна – студент Уральского государственного юридического 
университета
«Проблемы судебной защиты соискателей, подвергшихся дискриминации со стороны 
работодателя» 

Халиуллин Адель Ильфатович – научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации
«Гражданско-правовые деликты в сети Интернет» 
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МАСТЕР-КЛАСС 
«РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН»

Время и место проведения: 14:00–14:45, 8 этаж, актовый зал 

Руководитель: 

Казаков Виктор Васильевич – ученый секретарь Университета прокуратуры Российской 
Федерации, государственный советник юстиции 3 класса, кандидат юридических наук,  
Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации

Автор мастер-класса: 

Тимошенко Андрей Анатольевич – старший прокурор отдела управления Главного управ-
ления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, профессор кафедры организационно-аналитического обеспечения деятельности 
и управления в органах прокуратуры Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.  
НАГРАЖДЕНИЕ ДИПЛОМАМИ ЗА ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЫ  

НА СЕКЦИЯХ (руководители секций). 
 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Время и место проведения: 14:45–15:00, 8 этаж, актовый зал 

Руководитель:

Казаков Виктор Васильевич – ученый секретарь Университета прокуратуры Российской 
Федерации, государственный советник юстиции 3 класса, кандидат юридических наук,  
Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Время и место проведения: 15:00–15:30, 8 этаж, ауд. 8.19 



Университет прокуратуры  
Российской Федерации

Контакты:

117638, г. Москва,  
ул. Азовская, д. 2, корп.1

Тел. 8 (499) 256-54-63

www.agprf.org

Московский финансово-юридический  
университет МФЮА

Контакты:

117342, г. Москва,  
ул. Введенского, д. 1А

Тел. 8 (499) 979-00-99

www.mfua.ru 


