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21 сентября 2017 г. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

8.30 - 14.30  

Место проведения: фойе первого этажа Библиотеки СФУ, пр. Свободный, 79/10 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

9.30-11.00  

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79, зал БА 22-04 

 

 Владимир Георгиевич Графский, д.ю.н., профессор, заведующий сектором истории 

государства, права и политических учений Института государства и права РАН 

 Юридическая ответственность в прошлом и настоящем: российский и зарубежный 

опыт 

 

Есаков Геннадий Александрович, д.ю.н., профессор, зав.кафедрой уголовного права и 

криминалистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

Ответственность за экономические преступления 

 

 Юрий Николаевич Старилов, д.ю.н., профессор, зав.кафедрой административного и 

административно-процессуального права, декан юридического факультета Воронежского госу-

дарственного университета  

 Реформирование российского законодательства об административной ответствен-

ности: причины, основное содержание, надлежащая концепция 

 

 Хайнц-Петер Моритц, д.ю.н., профессор Специального высшего учебного заведения 

Эрфурт 

 Институт гражданско-правовой ответственности в европейском и немецком праве 

(в контексте российского гражданского права): современные вызовы  

 

 Хунянь Лю, профессор, главный научный сотрудник Института права Академии об-

щественных наук КНР 

 Систематизация экологической ответственности в КНР 

 

ВЫСТАВКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

11.00-16.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, фойе перед залом Б4-11 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

I. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

 

11.00-13.30 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б4-07 
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Модераторы:  

Владимир Георгиевич Графский, д.ю.н., профессор, заведующий сектором истории государ-

ства, права и политических учений Института государства и права РАН 

Сергей Александрович Дробышевский, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права ЮИ СФУ 

Татьяна Николаевна Данцева, к.ю.н., судья Красноярского краевого суда (по согласованию) 

 

11.00-11.15 Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов.  

 

Доклады: 

 

11.15-11.30  

Сергей Александрович Дробышевский, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права ЮИ СФУ  

Об одном из признаков правонарушения и юридической ответственности 

 

11.30-11.45 

Валерия Владимировна Пономарева, д.ю.н., профессор, начальник кафедры государственно-

правовых дисциплин СибЮИ МВД 

Ne bis in idem как принцип юридической ответственности 

 

11.45-12.00 

Владислав Юрьевич Панченко, д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и 

права ЮИ СФУ 

Юридическая ответственность в контексте теории правового взаимодействия 

 

12.00-12.20 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 

 

12.20-12.35  

Андре Ферейра Лайте де Паула, магистр права, соискатель Гёте-университета, Франкфурт-на-

Майне, Германия 

The directions of justice. A legal philosophical inquiry on prospective and retrospective liability 

Направления правосудия. Правовое философское исследование будущего и прошлого юридиче-

ской ответственности 

 

12.35-12.50 

Евгений Юрьевич Тихонравов, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

ЮИ СФУ 

Правонарушение как основание юридической ответственности 

 

12.50-13.05 

Татьяна Витальевна Протопопова, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и 

права ЮИ СФУ 

Светлана Владимировна Орлова, ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права ЮИ СФУ (содокладчик) 

Аксиологические аспекты принципов юридической ответственности 

 

13.05-13:30 

Подведение итогов круглого стола, обсуждение вопросов.  

 

Ответственный за организацию: 

Габов Александр Алексеевич, ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права ЮИ СФУ, +7 913 592 01 39, e-mail: batyag@mail.ru. 
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II. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУ-

ЦИОННО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТО-

РИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

11.00-15.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б3-13 

 

Модератор:  

Андрей Александрович Кондрашев, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой конституцион-

ного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

 

11.00-11.10 Открытие круглого стола. Приветственное слово модератора.  

 

Доклады: 

 

11.10-11.25  

Андрей Александрович Кондрашев, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой конституцион-

ного, административного и муниципального права ЮИ СФУ  

Основные проблемы теории конституционно-правовой ответственности и поиск законода-

тельного решения статуса арктических территорий РФ 

 

11.25-11.40 

Ян Чаньюй, профессор Юридического института Янчжоуского университета, приглашенный 

исследователь Института правовой модернизации Китая 

Совершенствование институтов отраслевой правовой ответственности в аспекте законо-

дательного регулирования 

 

11.40-11.55 

Николай Викторович Анциферов, к.ю.н., доцент кафедры конституционного права и консти-

туционного судопроизводства Российского университета дружбы народов (РУДН) 

Отзыв высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ): аспекты юрисдикционной процедуры 

 

11.55-12.10 

Андрей Викторович Безруков, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

СибЮИ МВД РФ 

Роль полиции в механизме обеспечения правопорядка, прав и свобод человека и гражданина 

 

12.10-12.25  

Александра Борисовна Зенкина, к.ю.н., доцент кафедры конституционного, административ-

ного и муниципального права ЮИ СФУ 

Понятие и виды коренных малочисленных народов Севера РФ. Старожильческое население 

 

12.25-12.45 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 
 

12.45-13.00 

Елена Рудольфовна Зайцева, к.ю.н., доцент кафедры конституционного, административного и 

муниципального права ЮИ СФУ 

Конституционно-правовая ответственность как юридическая гарантия недопустимости и 

противодействия злоупотребления властью  
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13.00-13.15 

Ольга Викторовна Роньжина, к.ю.н., доцент кафедры конституционного, административного 

и муниципального права ЮИ СФУ 

Аляска (США): особенности организации публичного управления в условиях Крайнего Севера  

 

13.15-13.30 

Иван Владимирович Тепляшин, к.ю.н., доцент кафедры конституционного, административ-

ного и муниципального права ЮИ СФУ 

Участие институтов гражданского общества в реализации государственной политики в Арк-

тической зоне Российской Федерации 

 

13.30-13.45 

Сергей Викторович Навальный к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

ЮИ КГАУ 

Континентальный шельф Арктики: современные реалии.  

 

13.45-14.00 

Дмитрий Дмитриевич Невирко, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

СибЮИ МВД России  

Особенности осуществления местного самоуправления на территориях Арктической зоны РФ 

 

14.15-14.30 

Валерия Владимировна Пономарева, д.ю.н., профессор, начальник кафедры государственно-

правовых дисциплин СибЮИ МВД России  

Особенности правового регулирования Арктических территорий в Российской Федерации 

 

14.30-15.00 

Дискуссия. Подведение итогов круглого стола.  
В дискуссии принимают участие: 

Валерий Александрович Власов, к.ю.н., доцент кафедры земельного права и экологических 

экспертиз ЮИ КГАУ 

Проблемы продовольственного обеспечения коренных малочисленных народов Красноярского 

края: вопросы теории и практики 

Светлана Николаевна Гринберг, к.и.н., доцент кафедры земельного права и экологических 

экспертиз ЮИ КГАУ 

Землеустройство как фактор устойчивого экономического развития 

Владлена Васильевна Плисова, ст. преподаватель кафедры конституционного, администра-

тивного и муниципального права ЮИ СФУ 

Реализация прав коренных малочисленных народов Крайнего Севера на образование и здраво-

охранение в предвоенные годы 

Светлана Алексеевна Трофимова, к.ф.н., доцент кафедры теории и истории государства и 

права ЮИ КГАУ 

Инесса Борисовна Трофимова, ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права ЮИ КГАУ 

Проблемы коренных народов и Стратегии арктических государств 

 

Ответственный за организацию: 

Зенкина Александра Борисовна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного, административ-

ного и муниципального права ЮИ СФУ, +7 902 923 30 14, e-mail: sashalitv@yandex.ru 
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III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

13.00-17.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Р8-06 

 

Модератор:  

Нина Федоровна Качур, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой гражданского права ЮИ СФУ 

Ирина Дмитриевна Кузьмина, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права ЮИ СФУ  

 

13.00-13.10 Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов.  

 

Доклады: 

 

13.10-13.30  

Ирина Дмитриевна Кузьмина, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права ЮИ СФУ 

Соотношение категорий «вина» и «добросовестность» в обязательственном праве 

 

13.30-13.50 

Светлана Яковлевна Сорокина, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права ЮИ СФУ  

Убытки в гражданском праве (новые подходы) 

 

13.50-14.10 

Ирина Николаевна Бутина, судья Третьего арбитражного апелляционного суда (по согласо-

ванию) 

Применение принципа полноты ответственности при рассмотрении споров арбитражными 

судами 

 

14.10-14.30  

Александр Николаевич Корниченко, судья Красноярского Краевого суда (по согласованию) 

Реализация принципа полноты ответственности при разрешении отдельных категорий граж-

данских дел о возмещении вреда 

 

14.30-14.50 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 
 

14.50-15.10 

Ирина Анатольевна Омельченко, начальник Управления претензионно-исковой работы и 

правового сопровождения мероприятий по государственному контролю (надзору) Правового 

департамента ПАО  «ГМК» «Норильский никель»  

Справедливый размер неустойки. Актуальные вопросы снижения размера неустойки 

 

15.10-15.30 

Инна Сергеевна Богданова, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права ЮИ СФУ 

К вопросу о соотношении института indemnity и возмещения государством вреда, причинён-

ного органами государственной власти 

 

15.30-15.50 

Штефан Кристиан Калин, доктор права (к.ю.н.), доцент кафедры иностранного права и срав-

нительного правоведения ЮИ СФУ 

Проблемы гражданско-правовой ответственности за автоматическое управление автомоби-

лем. 

 

15.50-16.10 

Елена Владимировна Перекотий, аспирант кафедры гражданского права ЮИ СФУ  
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Нарушение разумных ожиданий контрагента и ответственность за недобросовестное пове-

дение на преддоговорном этапе 

 

16.10 – 16.30 

Татьяна Витальевна Мельникова, к.ю.н., д.ф.н., доцент кафедры гражданского права ЮИ 

СФУ 

Проблемы солидарной ответственности юридических лиц по п.5 ст. 60 ГК РФ 

 

16.30 – 16.50 

Евгений Владимирович Гаврилов, консультант юридического отдела экспертно-правового 

управления Законодательного Собрания Красноярского края.  

Особенности возмещения (компенсации) вреда, причиненного деловой репутации юридического 

лица, как меры гражданско-правовой ответственности 

 

16.50-17.00 

Подведение итогов круглого стола  

 

Ответственный за организацию: 

Серебренникова Светлана Александровна, ст. преподаватель кафедры гражданского права 

ЮИ СФУ +7 904 892 39 96, e-mail: sserebren@gmail.com 

 

IV. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

14.00-17.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б4-11 

 

Модераторы: 

Хунянь Лю, профессор, главный научный сотрудник Института права Академии обществен-

ных наук КНР 

Милана Валентиновна Григорьева, к.ю.н., и.о. директора Юридического института Красно-

ярского государственного аграрного университета, зав. кафедрой земельного права и экологи-

ческих экспертиз ЮИ КрасГАУ  

14.00-14.15 

Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов 

Доклады: 

14.15-14.35 

Милана Валентиновна Григорьева, к.ю.н., зав. кафедрой земельного права и экологических 

экспертиз ЮИ КрасГАУ  

Некоторые проблемы ответственности в экологическом праве 

 

14.35-14.55 

Юлия Витальевна Юрченко, юрист Сибирского офиса «Пепеляев групп», внештатный экс-

перт экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

Имущественная ответственность за причинение вреда окружающей среде 

 

14.55-15.15 
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Татьяна Геннадьевна Спиглазова, ст. преподаватель кафедры трудового и экологического 

права ЮИ СФУ 

К вопросу о правовой природе ответственности за экологические правонарушения 

 

15.15-15.30 

Дарья Александровна Фицай, ст. преподаватель кафедры трудового и экологического права 

ЮИ СФУ 

Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением 

 

15.30-15.50 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 

  

15.50-16.10 

Валерий Николаевич Власенко, к.ю.н., зам.зав.кафедрой земельного и экологического права 

Российского государственного университета правосудия 

Особенности юридической квалификации правонарушений, связанных с порчей земли 

 

16.10-16.30 

Лю Хунянь, профессор, главный научный сотрудник Института права Академии обществен-

ных наук КНР 

Специфика и содержание Закона «Об охране окружающей среды» КНР 

 

16.30-17.00 

Подведение итогов круглого стола 

 

Ответственный за организацию: 

Фицай Дарья Александровна, ст. преподаватель кафедры трудового и экологического права 

ЮИ СФУ, +7 923 284 03 54, e-mail: dar.vysotzckaya2010@yandex.ru 

 

V. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМА ЮРИСДИК-

ЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДОВ 

 

14.00-17.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б4-07 

 

Модератор:  

Ольга Евдокимовна Щербинина, к.ю.н., доцент кафедры международного права ЮИ СФУ 

 

14.00-14.20 – открытие круглого стола; приветственное слово модератора 

 

Доклады 

 

14.20-14.40 

Юлия Ивановна Дзись, канд. полит. наук, доцент кафедры иностранных языков для гумани-

тарных направлений Института филологии и языковой коммуникации, доцент кафедры между-

народного права ЮИ СФУ 

Проблемы освоения природных ресурсов Арктики: международно-правовой аспект 
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14.40-15.00  

Эвелина Анатольевна Павельева, к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного права ЮИ 

СФУ 

Политика ЕС в отношении экономического развития арктических территорий 

 

15.00-15.20 

Мещериков Виктор Александрович, к.ю.н., доцент кафедры международного права ЮИ СФУ 

Увеличение товаропотоков в Арктике и роль таможенных органов в их регулировании  

 

15.20-15.40 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 
 

15.40-16.00 

Татьяна Юрьевна Сидорова, канд. юрид. наук, доцент, доцент, заведующая кафедрой между-

народного права ЮИ СФУ 

Реализация идеи дифференцированной ответственности на примере решения экономических и 

экологических проблем в Арктике 

 

16.00-16.20 

Лисаускайте Валентина Владо, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры международного 

права и сравнительного правоведения Юридического института Иркутского государственного 

университета 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как элемент систем безопасности Арктики 

 

16.20-16.40 

Щербинина Ольга Евдокимовна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры международного 

права ЮИ СФУ 

Международный экологический суд 

 

16.40-17.00 

Терешкова Валентина Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры междуна-

родного права ЮИ СФУ 

Соотношение юрисдикций международных и внутригосударственных судов при рассмотрении 

экологических споров 

 

17.00 Подведение итогов круглого стола 

 

Ответственный за организацию: 

Сидорова Татьяна Юрьевна, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой международного права: 

+7 903 988 44 40, e-mail: sidorova37@gmail.com   

 

 

22 сентября 2017 г. 

VI. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ТРАНС-

ФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА 

 

Круглый стол проводится под эгидой 

Национальной ассоциации административистов 

 

10.00-13.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б4-11 

 

http://admin-sc.ru/
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Модераторы:  

Юрий Николаевич Старилов, д.ю.н., профессор, зав.кафедрой административного и админи-

стративно-процессуального права, декан юридического факультета Воронежского государст-

венного университета  

Людмила Абрамовна Мицкевич, к.ю.н., профессор кафедры конституционного, администра-

тивного и муниципального права ЮИ СФУ 

 

10.00-10.15  

Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов.  

Доклады: 

 

10.15-10.35  

Юрий Николаевич Старилов, д.ю.н., профессор, зав.кафедрой административного и админи-

стративно-процессуального права, декан юридического факультета Воронежского государст-

венного университета  

Административный процесс и производство по делам об административных правонарушениях 

 

10.35-10.50 

Людмила Абрамовна Мицкевич, к.ю.н., профессор кафедры конституционного, администра-

тивного и муниципального права ЮИ СФУ 

Соотношение федерального и регионального законодательства об административных право-

нарушениях 

 

10.50-11.10 

Игорь Васильевич Войта, судья Красноярского краевого суда, председатель административ-

ной коллегии (по согласованию) 

Актуальные вопросы судебной практики по делам об административных правонарушениях  

 

11.10-11.30 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 

 

11.30-11.50 

Гуань Баоин, профессор, проректор Шанхайского политико-юридического университета 

Современное состояние института административной ответственности в Китае 

 

11.50-12.10 

Николай Николаевич Цуканов, д.ю.н., доцент, полковник полиции, заместитель начальника 

института (по научной работе) СибЮИ МВД РФ 

Статья 6.9 КоАП РФ как средство противодействия наркоугрозе  

 

12.10-12.20 

Наталья Александровна Морозова, к.ю.н., судья Третьего арбитражного апелляционного су-

да, доцент кафедры конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

(по согласованию) 

Злоупотребление процессуальными правами при производстве по делам об административных 

правонарушениях 

 

12.20-12.40 

Денис Сергеевич Андреев,  к.ю.н., заместитель директора Красноярского транспортного фи-

лиала ПАО «ГМК «Норильский никель» по правовым и имущественным вопросам, доцент ка-

федры правоведения СибГАУ 

Строгость административного наказания: некоторые вопросы теории и практики 

 

12.40-13.00 
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Валентина Владимировна Терешкова, к.ю.н., доцент кафедры международного права ЮИ 

СФУ  

Реформирование производства по делу об административном правонарушении в контексте 

правовых позиций ЕСПЧ  

 

 

13.00-13.30 

Дискуссия. Подведение итогов круглого стола. 

 

В дискуссии принимают участие: 

Сергей Владимирович Баринов, к.ю.н., летный факультет Филиала Военного учебного науч-

ного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковско-

го и Ю.А. Гагарина» в г.Сызрани, Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени 

проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани 

О новеллах административного законодательства об ответственности за нарушение законо-

дательства Российской Федерации в области персональных данных 

 

Андрей Юрьевич Лыков, руководитель Административной дирекции АО АИКБ «Енисейский 

объединенный банк» 

Проблемы реализации административной ответственности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Римма Раисовна Позднякова, преподаватель ЮИ СФУ, судья в отставке 

Некоторые аспекты рассмотрения дела об административном правонарушении судом 

 

Ответственный за организацию: 

Васильева Анна Федотовна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного, административного и 

муниципального права ЮИ СФУ, тел. +7-923-328-03-09, e-mail: afvassilieva@yandex.ru 

 

VII. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

10.00-13.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б3-13 

 

Модератор:  

Александр Дмитриевич Назаров, д.ю.н., доцент, зав.кафедрой уголовного процесса и крими-

налистики ЮИ СФУ 

 

Доклады: 

 

10.00-10.25 Открытие круглого стола. Приветственное слово и доклад модератора.  

Александр Дмитриевич Назаров, д.ю.н., зав.кафедрой уголовного процесса и криминалисти-

ки ЮИ СФУ  

Современная уголовная политика по применению мер уголовно-процессуального принуждения в 

российском уголовном процессе 

 

10.25-10.45 

Анатолий Сергеевич Барабаш, д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса и криминали-

стики ЮИ СФУ 

Вспомогательный доказательственный процесс по установлению оснований для принятия ре-

шений об избрании мер пресечения 
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10.45-11.05 

Алексей Борисович Судницын, к.ю.н., подполковник полиции, доцент кафедры уголовного 

процесса, СибЮИ МВД РФ, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Тяжесть преступления и возможность назначения наказания на длительный срок при перво-

начальном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

11.05-11.20 

Александр Сергеевич Салакко, соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики 

ЮИ СФУ, адвокат 

Отдельные аспекты адвокатской деятельности при избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу  

 

11.20-11.40 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 

 

11.40-12.00 

Ольга Геннадьевна Иванова, ст. преподаватель кафедры уголовного процесса и криминали-

стики ЮИ СФУ 

Функции и полномочия следователя и прокурора при избрании меры пресечения судом 

 

12.00-12.30  

Людмила Викторовна Майорова, доцент, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и кри-

миналистики, руководитель международных программ ЮИ СФУ  

Яна Михайловна Плошкина, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

ЮИ СФУ, главный специалист Законодательного Собрания Красноярского края (содокладчик) 

Сравнение понятия обоснованности подозрения в уголовном процесса России и Германии 

 

12.30-12.45 

Андрей Викторович Метелкин, ст. преподаватель кафедры уголовного процесса и кримина-

листики ЮИ СФУ 

Серьезная степень подозрения в уголовном процессе Германии ("dringender Tatverdacht") как 

основание для заключения под стражу 

12.45-13.00 

Александр Геннадьевич Трофимик, ассистент и аспирант кафедры уголовного процесса и 

криминалистики ЮИ СФУ 

Концепция публичного иска и меры принуждения в уголовном процессе Германии  

13.00-14.00 

Дискуссия.  

 

Ответственный за организацию: 

Шагинян Армен Степанович, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалисти-

ки, заместитель директора ЮИ СФУ по общим вопросам, + 7 391 254 59 09, e-mail: sfu-

sharm@yandex.ru 

 

VIII. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕК-

СТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

10.00-13.00 
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Место проведения: ЮИ СФУ, зал заседаний ученого совета (4-09), ул. Маерчака, 6 

 

Модераторы:  

Татьяна Владимировна Сахнова, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского процесса 

ЮИ СФУ, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ 

 

10.00-10.15 Открытие круглого стола. Приветственное слово модератора.  

 

Доклады: 

 

10.15-10.35  

Татьяна Владимировна Сахнова, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского процесса 

ЮИ СФУ, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ 

О постановке проблем ответственности в доктрине цивилистического процесса 

 

10.35-10.55 

Максим Янович Любченко, ст. преподаватель кафедры гражданского процесса ЮИ СФУ 

Об ответственности государства за нарушение права на справедливое судебное разбиратель-

ство. 

 

10.55-11.15 

Татьяна Андреевна Васильева, аспирант, ассистент кафедры гражданского процесса ЮИ 

СФУ 

Злоупотребление правом на обращение в суд с косвенным иском: понятие, меры ответствен-

ности 

 

11.30-12.00 Кофе-пауза  

 

12.00-12.15  

Анна Владимировна Ковалева, аспирант, ассистент кафедры гражданского процесса ЮИ 

СФУ 

Ответ на запрос Суда по интеллектуальным правам: какова юридическая ответственность 

специалиста? 

 

Подведение итогов круглого стола  

 

Ответственный за организацию: 

Любченко Максим Янович, ст.преподаватель кафедры гражданского процесса ЮИ СФУ, +7 

909 523 59 59, e-mail: m.ya.lyubchenko@yandex.ru 

 

IX. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПОЗИТИВНОЕ ПРА-

ВОПРИМЕНЕНИЕ, АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ 

 

10.00-13.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б4-07 

 

Модераторы:  

Евгений Львович Лужбин, вице-президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-

промышленная палата» 

Ирина Викторовна Шишко, д.ю.н., профессор, директор ЮИ СФУ 
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10.00-10.15 Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов.  

 

10.15-10.30 Приветственное слово начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России 

Андрея Петровича Тенишева 

 

Доклады: 

 

10.30-10.45 

Евгений Львович Лужбин, вице-президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-

промышленная палата» 

Проблема правового регулирования заключения контрактов в сфере недропользования 

 

10.45-11.00 

Владимир Иванович Терентьев, председатель комитета по лесу Союза «Центрально-

Сибирская торгово-промышленная палата» 

Проблемные вопросы ведения лесного хозяйства и пути их решения 

 

11.00 – 11.15  

Ринат Ралифович Яхин, заместитель начальника Центрсибнедра (содокладчик)  

Проблемы антимонопольного регулирования недропользования при геолого-разведочных рабо-

тах  

11.15 – 11.30 

Владимир Владимирович Солдатов, директор ФБУ «Российский центр защиты леса» 

Актуальные вопросы управления в сфере защиты леса 

 

11.30 - 11.45 

Светлана Викторовна Староватова, ст. преподаватель кафедры иностранного права и срав-

нительного правоведения  

Проблемы применения и пути совершенствования законодательства об ответственности за 

рубку лесных и не лесных насаждений 

  

11.45 - 12.15 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 

 

12.15-12.30  

Игорь Викторович Юхов, генеральной директор деревоперерабатывающей организации 

Проблемы, связанные с переработкой лесных ресурсов 

 

12.30-12.45 

Милана Валентиновна Григорьева, к.ю.н., доцент, и.о. директора Юридического института 

КрасГАУ 

Некоторые проблемы лесного законодательства 

 

12.45-13.00 

Артур Иванович Гаюльский, первый вице-президент РАОО КМНС Красноярского края 

Вопросы взаимодействия лесопользователей, недропользователей с коренными и малочислен-

ными народами Сибири и Дальнего Востока, осуществляющими традиционные виды хозяйст-

вования 

 

13.00-13.15 

Ольга Евгеньевна Деревягина, ст. преподаватель кафедры коммерческого, предприниматель-

ского и финансового права ЮИ СФУ 
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Практика привлечения к антимонопольной ответственности за нарушения в сфере лесных 

отношений как основание уголовной ответственности 

 

Ответственный за организацию: 

Деревягина Ольга Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры коммерческого, предприниматель-

ского и финансового права ЮИ СФУ, +7 923 283 12 84, e-mail: d.o.e@mail.ru 

 

X. ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

10.00-14.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Р8-06 

 

Модераторы:  

Ирина Дмитриевна Мишина, к.ю.н., зав. кафедрой иностранного права и сравнительного 

правоведения ЮИ СФУ 

Сергей Дмитриевич Красноусов, к.ю.н., доцент кафедры иностранного права и сравнительно-

го правоведения ЮИ СФУ, заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов 

при Губернаторе Красноярского края. 

 

10.00-10.10 Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов.  

 

Доклады: 

 

10.10-10.25 

Ирина Дмитриевна Мишина, к.ю.н., зав. кафедрой иностранного права и сравнительного пра-

воведения ЮИ СФУ 

Концептуальные рамки юридической ответственности в сфере образовательной политики 

государства 

 

10.25-10.40 

Валентина Владимиров Терешкова, к.ю.н., доцент кафедры международного права ЮИ СФУ 

Право на образование: обязательства государства по международному праву 

 

10.40-11.00 

Елена Анатольевна Чиганова, к.пед.н., Ректор Красноярского института повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки.  

Сергей Дмитриевич Красноусов, к.ю.н., доцент кафедры иностранного права и сравнительно-

го правоведения ЮИ СФУ (содокладчик) 

Ключевые тренды в системе управления образованием Красноярского края 

 

11.00-11.20  

Инга Ильдаровна Костарева, ст. преподаватель кафедры иностранного права и сравнительно-

го правоведения ЮИ СФУ 

Свобода образовательной организации и юридическая ответственность 

 

11.20-12.00  

Дискуссия с участниками круглого стола.  
К дискуссии приглашены: 

� Председатель Общественного совета при Министерстве образования Красноярского края 

Владимир Петрович Шишмарев; 
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� Председатель общественной палаты по образованию и просвещению Гражданской ассамб-

леи Красноярского края, Александр Александрович Седельников; 

� Руководитель главного управлении образования администрации города Красноярска Татья-

на Юрьевна Ситдикова; 

� Начальник МКУ «Управление образования администрации г. Канска» Андрей Петрович 

Панов;  

� Руководитель института молодежной политики Красноярского края Николай Викторович 

Бажитов;  

� Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания 

Красноярского края, Людмила Васильевна Магомедова; 

� Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, молодежной политике и куль-

туре Красноярского городского Совета депутатов Марина Михайловна Малышева; 

� Председатель молодежного правительства дублеров Красноярского края Роман Алексеевич 

Пословин; 

� Председатель молодежного собрания при Красноярском городском Совете депутатов Олег 

Валерьевич Мясоутов; 

� представители Министерства образования Красноярского края, ГУ МВД России по Красно-

ярскому краю, образовательных организаций. 

 

12.00-12.30 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 
 

12.30-12.45  

Елена Анатольевна Яковенко, судья в отставке, старший преподаватель кафедры иностран-

ного права и сравнительного правоведения ЮИ СФУ 

Учет интересов государства и участников процедуры "ЕГЭ" при принятии судьей решения по 

данной категории дел 

 

12.45-13.00 

Галина Константиновна Балабушевич, юрисконсульт, почетный работник общего среднего 

образования, МАОУ г. Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» 

Актуальные вопросы ответственности участников образовательных отношений в сфере до-

школьного и общего среднего образования 

 

13.00-13.15 

Светлана Викторовна Староватова, ст. преподаватель кафедры иностранного права и срав-

нительного правоведения ЮИ СФУ 

Механизм и инструменты, влияющие на эффективность и реальность юридической ответст-

венности 

 

13.15-13.30 

Дискуссия с участниками круглого стола. Подведение итогов круглого стола. Предложе-

ния к резолюции. 

 

Ответственный за организацию: 

Красноусов Сергей Дмитриевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры иностранного права и срав-

нительного правоведения ЮИ СФУ, +7 903 986 44 42, e-mail: serz-k@bk.ru 

Костарева Инга Ильдаровна, ст. преподаватель кафедры иностранного права и сравнительно-

го правоведения ЮИ СФУ, e-mail: iikostareva@yandex.ru  
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XI. ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТИ 

 

14.00-17.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б4-11 

 

Модераторы:      

Наталья Александровна Шевелева, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой государственного и ад-

министративного права СПбГУ   

Александр Васильевич Демин, д.ю.н., профессор кафедры коммерческого, предприниматель-

ского и финансового права ЮИ СФУ 

 

14.00-14.15 Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов.   

 

Доклады: 

 

14.15-14.35  

Наталья Александровна Шевелева, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой государственного и ад-

министративного права СПбГУ   

Бюджетные меры принуждения - новое слово в бюджетном праве?  

 

14.35-14.55 

Александр Васильевич Демин, д.ю.н., профессор кафедры коммерческого, предприниматель-

ского и финансового права ЮИ СФУ  

Ответственность в налоговом праве: проблемы и общие тенденции 

 

14.55-15.15 

Егор Анатольевич Лысенко, руководитель Сибирского отделения «Пепеляев Групп» в г. 

Красноярске.  

Взыскание налоговых долгов с контролирующих лиц     

 

15.15-15.35 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 

 

15.35-15.50   

Сергей Владимирович Серебренников, главный специалист-эксперт правового отдела УФНС 

по Красноярскому краю 

Развитие института взыскания недоимки с основных и зависимых с  налогоплательщиком лиц 

в налоговом праве России 

  

15.50-16.05 

Алексей Викторович Николаев, ст. преподаватель кафедры коммерческого, предпринима-

тельского и финансового права ЮИ СФУ 

Срывание корпоративной вуали в отечественной судебной практике по налоговым спорам 

 

16.05-16.20 

Максим Андреевич Абрамчик, преподаватель кафедры коммерческого, предпринимательско-

го и финансового права ЮИ СФУ, аспирант. 

Имущественная ответственность руководителя компании, привлеченного к уголовной ответ-

ственности за неуплату налогов по обязательствам этой компании 

 

16.20-16.35 

Анна Сергеевна Кочелорова, ст. преподаватель кафедры коммерческого, предприниматель-

ского и финансового права ЮИ СФУ  
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Банкротство, субсидиарность, ответственность: новые тенденции в законодательстве и су-

дебной практике 

 

16.35-16.50. 

Екатерина Сергеевна Ефремова,  к.ю.н. доцент кафедры коммерческого, предприниматель-

ского и финансового права ЮИ СФУ 

К вопросу определения субъекта ответственности за неуплату налогов организацией 

 

16.50 - 17.00  

Подведение итогов круглого стола  
 

Ответственный за организацию: 

Ефремова Екатерина Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого, предприниматель-

ского и финансового права ЮИ СФУ, +7 983 154 01 53, e-mail: efremova1977@list.ru 

 

XII. ДЕТИ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

14.00-17.00 

Место проведения: Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Р8-06 

 

Модераторы:  

Наталья Александровна Никитина, зав.отделением социальной работы ЮИ СФУ  

Галина Анатольевна Рыкова, начальник отдела Правительства Красноярского края по обес-

печению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярско-

го края, заместитель Председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноярского края 

 

14.00-14.10 Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов. 

 

Доклады: 

 

14.10-14.25  

Ирина Юльевна Мирошникова, Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае  

О положении детей в Красноярском крае 

 

14.25-14.40 

Галина Анатольевна Рыкова, начальник отдела Правительства Красноярского края по обес-

печению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярско-

го края, заместитель Председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноярского края 

Социальная значимость деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

14.40-14.55 

Татьяна Львовна Сотникова, главный специалист отдела общего образования Министерства 

образования Красноярского края 

Разработка регионального плана мероприятий в рамках «Десятилетия детства» и итоги реа-

лизации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг.в Краснояр-

ском крае 
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14.55-15.15 

Андрей Николаевич Луханин, заместитель начальника Главного управления ФСИН по Крас-

ноярскому краю; 

Олег Владимирович Заложук, начальник ФКУ ФСИН России по Красноярскому краю «Кан-

ская воспитательная колония»  

Актуальные вопросы подготовки к освобождению несовершеннолетних осужденных, отбы-

вающих наказание в  ФКУ ФСИН России по Красноярскому краю «Канская воспитательная 

колония» 

 

15.15-15.30 

Ирина Анатольевна Бухгамер, начальник отдела по исполнению наказаний и мер уголовно-

правового характера, без изоляции от общества ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 

краю, майор внутренней службы 

Актуальные вопросы деятельности уголовно-исполнительных инспекций в проведении профи-

лактической работы с детьми, находящимися в социально опасном положении (по согласова-

нию) 

 

15.30-16.00 Кофе-пауза (фойе перед залом Б4-11) 
 

15.40-16.00  

Специальный доклад 

Ольга Александровна Зигмунт, PhD, член Европейского криминологического сообщества, 

Австрийского сообщества политических наук, Международного общества истории планирова-

ния, Общества помощи и поддержки  жертв преступлений; Вице-Президент Международного 

форума по борьбе с преступностью и уголовному праву в глобальную эру, научный  кон-

сультант Управления уголовной полиции земля Нижняя Саксония  

Несовершеннолетние мигранты и преступность в городах России и Германии 

 

16.00-16.20 

Михаил Сергеевич Бриль, начальник службы медиации СПб ГБУ "Городской центр социаль-

ных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ", канд. пси-

хол. наук, доцент факультета психологии СПбГУ, мл. научный сотрудник лаборатории клини-

ческой психологии НИПНИ им. Бехтерева; 

Анна Витальевна Васильева, руководитель добровольческого движения по профилактике по-

ведения высокой степени риска Тюменской области, координатор волонтерского объединения 

Action, руководитель проекта «Социодрама» в г. Тюмень, региональный координатор проекта 

«Лига безопасного Интернета» в Тюменской области, руководитель проекта «Киберпатруль 

ТО», внештатный сотрудник МВД г. Тюмень 

Об основных направлениях работы Санкт-Петербургского ГБУ «Городской центр социальных 

программ «КОНТАКТ» 

 

16.20-17.00 

Дискуссия с участниками круглого стола. Подведение итогов круглого стола. 

К дискуссии приглашены:  

 

Ирина Анатольевна Кравченкова, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации г. Норильска, ответственный секретарь КДНиЗП Центрального района 

г. Норильска 

Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г. Норильск в организации индивидуальной профилакти-

ческой и реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в соци-

ально опасном положении 
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Иван Владимирович Святченко, директор МКУ «Молодежный центр» ЗАТО 

г. Железногорск 

Эффективные методики работы с детьми, признанными находящимися в социально опасном 

положении 

Татьяна Валентиновна Борисова, председатель КДНиЗП Назаровского р-она Красноярского 

края 

Межведомственная ежемесячная акция «День профилактики» 

Лариса Александровна Клюшникова, заместитель директора МБУ СО «ЦСПСиД «Доверие», 

член КДНиЗП Ленинского района г. Красноярска 

Проект "Общение в семье" как эффективный метод укрепления семейных отношений 

Савицкая В.Н., директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Сухобузим-

ский» 

Раннее выявление семейного неблагополучия (работа «Советов профилактики») 

Кристина Владимировна Цибулина, руководитель Центра Психолого-педагогического со-

провождения замещающих семей КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского»  

Возвращение ребенка в кровную семью: опыт, проблемы, перспективы 

Дарья Сергеевна Полякова,  педагог-психолог КГБУ СО Центр семьи «Минусинский» 

Программа коррекции детско-родительских отношений в семьях, находящихся в социально 

опасном положении по факту жестокого обращения с несовершеннолетним «Путь к взаимо-

пониманию» 

Кристина Петровна Морозова, заместитель директора МБУ Молодежный центр «Саяны» 

Выбор есть всегда 

 

Ответственный за организацию: 

Высоцкая Наталья Витальевна, ст.преподаватель кафедры теории и методики социальной 

работы отделения социальной работы ЮИ СФУ, + 7 913 033 29 59, e-mail: 

vysotskaya25@yandex.ru 

 

XIII. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУП-

ЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

14.00-17.00 

Место проведения: ЮИ СФУ, зал заседаний ученого совета (4-09), ул. Маерчака, 6 

 

 

Модераторы:  

Геннадий Александрович Есаков, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой уголовного права и кри-

миналистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(по согласованию) 

Ирина Александровна Дамм, к.ю.н., директор Центра противодействия коррупции и право-

вых экспертиз СФУ, и.о. зав. кафедрой деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

 

14:00-14:10 Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов 

 

Доклады: 

 

14:10-14:20  

Николай Васильевич Щедрин, д.ю.н., профессор кафедры деликтологии и криминологии ЮИ 

СФУ 

О деликтолизации и криминализации незаконного обогащения в аспекте правовой теории мер 

безопасности 
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14:20-14:30 

Виктор Викторович Семёнов, заместитель руководителя управления – руководитель первого 

следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного след-

ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю, 

подполковник юстиции (по согласованию) 

Актуальные вопросы выявления и расследования коррупционных преступлений 

 

14:30-14:40 

Ирина Николаевна Толстикова, к.ю.н., советник комитета по государственному устройству, 

законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Красноярского края 

Отдельные характеристики субъекта коррупционных преступлений, совершаемых в предста-

вительных органах 

 

14:40-14:50 

Андрей Андреевич Маслов, руководитель Красноярского следственного отдела на транспорте 

Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Россий-

ской Федерации, подполковник юстиции  

Особенности выявления и расследования коррупционных преступлений на транспорте 

 

14:50-15:00 

Юлия Васильевна Андреева, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии ЮИ 

КрасГАУ 

Особенности привлечения к уголовной ответственности сотрудников уголовно-

исполнительной системы за совершение коррупционных преступлений 

 

15:10-15:20 

Олег Васильевич Моргун, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в граждан-

ском и арбитражном процессе прокуратуры Красноярского края, младший советник юстиции 

О соотношении уголовной и административной ответственности за совершение коррупцион-

ных деяний 

 

15:20-15:50 Кофе-пауза 

 

15:50-16:00 

Сергей Иосифович Гутник, ст. преподаватель кафедры деликтологии и криминологии ЮИ 

СФУ 

Уголовная ответственность за преступные посягательства в отношении персональных дан-

ных из корыстной или иной личной заинтересованности 

 

16:00-16:10 

Пётр Александрович Вырва, ассистент кафедры деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Коррупционный лоббизм в Российской Федерации: перспективы криминализации 

 

16:10-16:20 

Евгений Андреевич Акунченко, старший преподаватель кафедры деликтологии и криминоло-

гии ЮИ СФУ, член Избирательной комиссии Красноярского края с правом решающего голоса 

О перспективах определения перечня коррупционных преступлений против избирательных прав 

граждан 

 

16:20-16:30 

Ксения Сергеевна Сухарева, младший научный сотрудник Центра противодействия корруп-

ции и правовых экспертиз СФУ, ассистент кафедры деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Особенности привлечения к уголовной ответственности лиц, замещающих муниципальные 

должности, за совершение коррупционных преступлений 
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16:30-16:40  

Валентина Владимировна Терешкова, к.ю.н., доцент кафедры международного права ЮИ 

СФУ  

Коррупционные риски аукционов в системе государственных закупок: зарубежная и российская 

практика 

 

16:40-16:50 

Ирина Александровна Дамм, к.ю.н., и.о. зав. кафедрой деликтологии и криминологии ЮИ 

СФУ, директор Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ 

Актуальные вопросы привлечения к уголовной ответственности за совершение коррупционных 

деяний в сфере образования 

 

16:50-17:00 Подведение итогов круглого стола  

 

Приглашенные эксперты: 

 

Людмила Ивановна Бычкова, начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю; 

 

Виктория Вячеславовна Лысая, заместитель начальника Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю; 

 

Анатолий Петрович Косинов, помощник начальника Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю; 

 

Елена Владимировна Небова, начальник отдела по обеспечению деятельности Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

 

Ответственный за организацию: 

Акунченко Евгений Андреевич, ст. преподаватель кафедры криминологии и деликтологии 

ЮИ СФУ, +7 983 197 23 30, e-mail: yader.ea@gmail.com 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ВИЗИТ-ПРОФЕССОРОВ 

 

19 – 23 сентября 2017 года Юридический институт Сибирского федерального университета в 

рамках X Международной научно-практической конференции Енисейские политико-правовые 

чтения «Юридическая ответственность: национальные и международные аспекты» проводит 

серию открытых лекций ведущих ученых-юристов.  

 Организация открытых лекций ведущих ученых-юристов является одним из важных на-

правлений деятельности ЮИ СФУ, благодаря которому у студентов ЮИ появляется возмож-

ность послушать лекции известных ученых, представителей различных юридических научных 

школ.  

  

mailto:yader.ea@gmail.com
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Дата, время, аудитория Визит-профессор  Тема лекции  

19 сентября 2017 г., вторник 

18.00-21.15 

аудитория 1-15 

Маерчака, 6  

Графский Владимир Геор-

гиевич, д.ю.н., профессор, 

заведующий сектором исто-

рии государства, права и 

политических учений Ин-

ститута государства и права 

РАН 

Лекция № 1 «Современная 

философия права: актуаль-

ные темы и проблемы». 

 

Лекция № 2 «Философия 

права в междисциплинар-

ном общении. Проблема це-

лостного юридического зна-

ния». 

21 сентября 2017 г., четверг 

14.10-17.30 

аудитория 1-15 

Маерчака, 6 

Старилов Юрий Николае-

вич, д.ю.н., профессор, 

зав.кафедрой администра-

тивного и административно-

процессуального права, де-

кан юридического факуль-

тета Воронежского государ-

ственного университета  
  

Лекция «Современные стан-

дарты государственного 

управления и модернизация 

российского администра-

тивного права: реальные 

достижения и нерешенные 

проблемы» (4 часа). 

22 сентября 2017 г., пятница 

10.15-13.35 

аудитория 1-15 

Маерчака, 6 

Есаков Геннадий Алек-

сандрович, д.ю.н., профес-

сор, зав.кафедрой уголовно-

го права криминалистики 

Национального исследова-

тельского университета 

«Высшая школа экономики» 

(по согласованию) 

Лекция № 1 «Российское 

уголовное право на карте 

уголовно-правовых систем 

мира» (2 часа) 

 

Лекция № 2 «Экономиче-

ское уголовное право: со-

временные тенденции раз-

вития» (2 часа) 

23 сентября 2017 г., суббота 

10.15-13.35 

аудитория 1-15 

Маерчака, 6 

Шевелева Наталья Алек-

сандровна, д.ю.н., профес-

сор, заведующая кафедрой 

государственного и админи-

стративного права юридиче-

ского факультета СПбГУ 

Лекция № 1 «Современная 

реформа бюджетного зако-

нодательства» 

 

Лекция № 2 «Бюджетное 

субсидирование: проблемы 

администрирования и кон-

троль»  
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Площадки проведения мероприятий: 

 

Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10 

 

Юридический институт СФУ, ул. Маерчака, 6  
 

 

 

 


