
XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ» 

 

19 сентября 2019 г. (четверг) 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ  

ауд. 1-15, корпус ЮИ СФУ, ул. Маерчака, 6 

 

17:30 - 19:00 

 

Клаус Гюнтер, декан юридического факультета, профессор кафедры 

теории права, уголовного права и уголовного процесса  Гете-Университета г. 

Франкфурт-на-Майне (ФРГ) 

Hierarchies of legal associations - From cosmopolis to nations 

 

 

20 сентября 2019 г. (пятница) 

 

9.00-9.55 - РЕГИСТРАЦИЯ, фойе первого этажа Библиотеки СФУ,  

пр. Свободный, 79/10 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕСА» 

Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б4-11 (10:00-13:00) 

Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б4-07 (14:00-16:00) 

 

Модераторы:  

Александр Васильевич Демин, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

предпринимательского, конкурентного и финансового права ЮИ СФУ 

Ирина Викторовна Шишко, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой 

предпринимательского, конкурентного и финансового права ЮИ СФУ, 

директор ЮИ СФУ 

 

Рабочий язык: русский 

 

Докладчики:  

 

Александр Васильевич Демин, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

предпринимательского, конкурентного и финансового права ЮИ СФУ 

Единое экономическое пространство – Terra Incognita правовой науки 

 

Павел Олегович Баранов, зам. начальника отдела контроля органов 

власти Красноярского УФАС России 



Недостатки правового регулирования распределения объемов оказания 

медицинской помощи в рамках системы ОМС и пути их решения 

 

Евгений Львович Лужбин, вице-президент Союза «Центрально-

Сибирская торгово-промышленная палата» 

О состоянии конкуренции на рынке охранных услуг 

 

Валентина Владимировна Терешкова, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры международного права ЮИ СФУ 

Система Комплаенс в компании как мера профилактики 

коррупционных правонарушений: международный и национальный опыт 

 

Владислав Иванович Поляков, директор департамента делового 

сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Союза «Центрально-

Сибирская торгово-промышленная палата» 

Вопросы и проблемы экспорта товаров, работ и услуг Красноярских 

производителей 

 

Виктор Витальевич Кан, заместитель директора департамента 

делового сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Союза 

«Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» 

Классификация гостиниц и иных средств размещения в Российской 

Федерации – правовое регулирование теория и практика 

 

Татьяна Юрьевна Бехтерева, ст. государственный инспектор 

Красноярского УФАС России 

Некоторые проблемы правоприменения на рынке рекламных услуг 

 

Ольга Евгеньевна Деревягина, ст. преподаватель кафедры 

предпринимательского, конкурентного и финансового права ЮИ СФУ 

Специальные основания освобождения от уголовной ответственности 

за картельное соглашение 

 

Светлана Викторовна Староватова, ст. преподаватель кафедры 

предпринимательского, конкурентного и финансового права ЮИ СФУ 

Краткий анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 

июня 2019 г. № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

Алексей Викторович Николаев, ст. преподаватель кафедры 

предпринимательского, конкурентного и финансового права ЮИ СФУ 

Ратификация MLI: минимальный стандарт против ненадлежащей 

налоговой выгоды и GAAR ст. 54.1 НК РФ 

 



Алла Лоспановна Монгуш, к.ю.н., зав. кафедрой гражданского права 

и процесса Тувинского государственного университета  

Мачук Александрович Томочаков, начальник отдела Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва 

Аяна Петровна Ооржак, служащая, Хурал представителей города 

Кызыла 

Роль магистратуры в подготовке кадров для правового обеспечения 

бизнеса 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

И СВОБОД: ПРЕДЕЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОПЫТ)» 

Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79/10, зал Б1-01 

 

 10:00-13:00 

14:00-16:00 

 

Модератор:  

Андрей Александрович Кондрашев, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

 

Рабочий язык: русский 

 

Докладчики:  

 

Андрей Александрович Кондрашев, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Актуальные проблемы цифровизации конституционных прав в России: 

пределы, ограничения и ответственность 

 

Иван Владимирович Лексин, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой правовых 

основ управления Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

Цифровизация предвыборной агитации: воздействие на конструкцию 

избирательных правоотношений 

  

Игорь Александрович Кравец, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой теории 

и истории государства и права, конституционного права Новосибирского 

государственного университета 

Может ли быть конституционализм цифровым? (концептуальные и 

методологические вопросы) 

 



Владимир Николаевич Бурлаков, д-р. юрид. наук, профессор 

кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Анна Сергеевна Щурова, канд. юрид. наук, начальник отделения 

информационно-технического обеспечения учебного процесса учебного 

отдела Уральского юридического института МВД России 

Ограничения реализации прав человека в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в контексте предупреждения 

распространения наркотиков 

 

Андрей Викторович Безруков, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института 

МВД России 

Цифровизация права как конституционный риск 

 

Анастасия Александровна Исаева, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права ЮИ Томского государственного 

университета 

Российский опыт ограничений реализации свободы совести в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Ольга Александровна Зигмунт, PhD, Университет Фехта (ФРГ) 

Конфиденциальность персональных данных: опыт Германии 

 

Анна Федотовна Васильева, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Людмила Абрамовна Мицкевич, канд. юрид. наук, профессор 

кафедры конституционного, административного и муниципального права 

ЮИ СФУ 

Видеонаблюдение: балансирование между публичным и частным 

интересами 

 

Дмитрий Дмитриевич Невирко, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института 

МВД России 

Проблемы цифровизации политических прав и свобод: российский и 

зарубежный опыт 

 

Ольга Викторовна Роньжина, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Зарубежный опыт защиты тайны корреспонденции в сети Интернет 

 

Павел Юрьевич Овсянников, канд. юрид. наук, ст. преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического 

института МВД России 



Конституционно-правовая охрана «цифровых» прав и свобод в России 

и зарубежных странах 

 

Валентина Владимировна Терешкова, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры международного права ЮИ СФУ 

Практика блокировки сайтов в свете международных стандартов 

 

Валерий Валерьевич Чугаев, канд. юрид. наук, ст. преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического 

института МВД России 

Концепция прав человека в условиях разрушения идеологии выученной 

беспомощности 

 

Юлия Александровна Ососкова, военнослужащая Московского 

военного округа РФ 

Право на тайну телекоммуникации: российский и зарубежный опыт 

 

Иван Владимирович Тепляшин, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Реализация общественных инициатив граждан в конституционной 

сфере: информационно-телекоммуникационные средства 

 

Дмитрий Сергеевич Рымарев, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Цифровизация конституционного права гражданина Российской 

Федерации быть избранным: особенности реализации 

 

Дмитрий Игоревич Провалинский, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры конституционного, административного и муниципального права 

ЮИ СФУ 

Некоторые проблемы, связанные с реализацией прав человека в сети 

Интернет 

 

Наталья Александровна Морозова, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры конституционного, административного и муниципального права 

ЮИ СФУ 

Административная ответственность за правонарушения, 

допущенные при использовании сети Интернет 

 

Светлана Алексеевна Трофимова, канд. философ. наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Красноярского 

государственного аграрного университета 

Инна Борисовна Трофимова, ст. преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права Красноярского государственного аграрного 

университета 



Максим Дмитриевич Дмитриев, магистр юриспруденции 

Цифровизация обеспечения продовольственной безопасности 

Енисейской Сибири 

 

Евгения Владимировна Богатова, ст. преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Красноярского государственного аграрного 

университета 

Телекоммуникационные ресурсы как способ реализации 

конституционной обязанности по уплате налогов 

 

Николай Александрович Зайнитдинов, ст. преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Конституционное право на определение и указание национальной 

принадлежности в цифровую эпоху 

 

Владлена Васильевна Плисова, ст. преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Право на врачебную тайну как элемент неприкосновенности частной 

жизни 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)» 

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

 

 10:00-13:00 

14:00-16:00 

 

Модераторы:  

Александр Дмитриевич Назаров, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Александр Иванович Баянов, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

 

Рабочий язык: русский 

 

Докладчики:  

 

Александр Дмитриевич Назаров, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Профессиональные стандарты методики расследования и 

доказывания отдельных видов преступлений как фактор, способствующий 

минимизации следственных ошибок в уголовном судопроизводстве 

 



Александр Иванович Баянов, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Уровни криминалистической характеристики преступления 

 

Дмитрий Владимирович Ким, д-р. юрид. наук, зам. начальника 

Барнаульского юридического института МВД России 

Вера Сергеевна Горшкова, преподаватель кафедры криминалистики 

Барнаульского юридического института МВД России 

К вопросу о тактике допроса эксперта в судебном разбирательстве 

 

Николай Михайлович Букаев, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Оренбургского института (филиала) 

МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Нонна Юрьевна Волосова, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой уголовного 

права Оренбургского государственного университета  

Заключение полиграфолога: теория и практика 

 

Юрий Петрович Гармаев, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного 

университета им. Джоржи Банзарова 

Феномен обвинительного уклона в криминалистике 

 

Николай Семенович Железняк, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

оперативно-розыскной деятельности Сибирского юридического института 

МВД России 

О влиянии соотношения материального и процессуального на 

правоприменительную практику противодействия преступности 

  

Рамиль Линарович Ахмедшин, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

криминалистики Томского государственного университета 

Наталия Владимировна Ахмедшина, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры уголовного права Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники 

Виды методик профилирования в криминалистике и их оценка 

 

Николай Юрьевич Лебедев, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Новосибирского военного института 

им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

Криминалистическое обеспечение диагностики конфликтов, 

возникающих в ходе предварительного расследования 

 

Фарит Гизарович Аминев, д-р. юрид наук, профессор кафедры 

криминалистики Института права Башкирского государственного 

университета, Член Президиума Союза «Палата судебных экспертов имени 



Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)», Исполнительный директор Урало-Поволжского 

объединения судебных экспертов (г. Уфа) 

Перспективы  использования всеобщей днк-паспортизации населения 

российской федерации в расследовании и раскрытии преступлений 

 

Светлана Степановна Арсентьева, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и экспертной деятельности Института права 

Челябинского государственного университета 

Криминалистическая характеристика взятки как коррупционного 

преступления 

 

Сергей Иванович Давыдов, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Алтайского государственного университета 

Типизация оперативно-розыскных ситуаций: сущность и значение для 

разработки частных методик раскрытия преступлений 

 

Лариса Петровна Климович, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Александр Иванович Баянов, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

К вопросу об участии специалиста в допросе   при расследовании 

уголовного дела экономической направленности 

 

Владимир Борисович Стукалин, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Новосибирского военного института 

им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

Возможности использования возможностей технико-

криминалистического исследования документов при расследовании 

экономических преступлений 

 

Сергей Иванович Винокуров, канд. юрид. наук, ведущий научный 

сотрудник Университета прокуратуры Российской Федерации 

О взаимосвязи криминологического и криминалистического аспектов в 

построении частных методик расследования преступлений 

 

Алексей Борисович Судницын, канд. юрид. наук, доцент, начальник 

кафедры уголовного процесса Сибирского юридического института МВД 

России 

Получение биологических образцов для сравнительного исследования: 

принудительный или негласный способ 

 

Александр Владимирович Шебалин, канд. юрид. наук, зам. 

начальника кафедры криминалистики Барнаульского юридического 

института МВД России 



К вопросу о тактике судебного разбирательства 

 

Иван Тимофеевич Кривошеин, канд. юрид наук, доцент кафедры 

криминалистики Томского государственного университета 

О стратегии развития криминалистики 

 

Марина Александровна Галимова, канд. юрид. наук, начальник 

научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела Сибирского 

юридического института МВД России 

К вопросу о соотношении оснований прекращения уголовного дела в 

связи с примирением сторон и назначением судебного штрафа 

 

Алина Олеговна Астахова, канд. юрид. наук, старший преподаватель 

кафедры административного права и административной деятельности ОВД 

Сибирского юридического института МВД России 

Отдельные проблемы практики применения статьи 314.1 УК РФ 

 

Олег Хамитович Галимов, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Сибирского юридического института бизнеса, 

управления и психологии  

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон в аспекте 

защиты прав несовершеннолетних 

 

Павел Григорьевич Великородный, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры правосудия и правоохранительной деятельности Саратовского 

социально-экономического института (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Способ уклонения от уголовной ответственности как объект 

(элемент) современной методики расследования преступлений 

 

Елена Евгеньевна Космодемьянская, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России 

Интегративная методика расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков как одно из направлений модернизации 

частных криминалистических методик расследования 

 

Людмила Викторовна Майорова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Предупреждение провокации при использовании в расследовании 

преступлений негласных оперативно-розыскных действий 

 

Ирина Анатольевна Журавлева, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Тактические задачи и направленные на их решение комплексы 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при 

расследовании убийств, сопряженных с расчленением трупа 



 

Инна Геннадьевна Иванова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Расследование преступлений в сфере таможенного дела: тенденции и 

перспективы 

 

Яна Михайловна Плошкина, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Защита личных прав при использовании электронной информации в 

уголовном процессе 

 

Надежда Геннадьевна Логинова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Общая характеристика оснований возвращения уголовного дела 

прокурору 

 

Светлана Михайловна Курбатова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы 

Красноярского государственного аграрного университета 

Нормы модельного УПК СНГ как гарантия соблюдения правового 

статуса участников уголовного процесса с ограниченными когнитивными 

способностями 

 

Сельхе Махачевна Якубова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Сибирского юридического института МВД России 

Обеспечение соблюдения нормы-принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства при приостановлении предварительного расследования по 

уголовным делам 

 

Любовь Леонидовна Абрамова, зам. начальника кафедры уголовного 

процесса Сибирского юридического института МВД России 

Юридическое основание принятия решения о начале предварительного 

расследования 

 

Владимир Лишиньевич Юань, ст. преподаватель Западно-

Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия (г. Томск) 

Татьяна Александровна Алексеева, преподаватель Западно-

Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия (г. Томск) 

Преимущества изучения личности обвиняемого с использованием 

биографического метода на уровне психологической модели 

 

Андрей Леонидович Карлов, ст. преподаватель Сибирского 

юридического института МВД России 



Необходимо ли перезаключать досудебное соглашение о 

сотрудничестве в связи с изменением предъявленного обвинения? 

 

Ольга Геннадьевна Иванова, ст. преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Прогнозирование поведения обвиняемого с целью выбора наиболее 

эффективной меры пресечения в ходе предварительного расследования 

 

Илья Игоревич Писаревский, ст. преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Стандарты доказывания или теория формальных доказательств? 

 

Александр Геннадьевич Трофимик, ассистент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Уголовно-процессуальные ошибки в Германии: некоторые 

доктринальные положения 

 

Мариам Гагиковна Арутюнян, аспирант кафедры криминалистики 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Особенности расследования уклонения от уплаты налогов физическим 

лицом на первоначальном этапе 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

АНТИКРИМИНАЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ» 

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

 

 10:00-13:00 

 

Модератор:  

Николай Васильевич Щедрин, д-р. юрид. наук, главный научный 

сотрудник Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз, 

профессор кафедры деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

 

Рабочий язык: русский 

 

Докладчики:  

Николай Васильевич Щедрин, д-р. юрид. наук, главный научный 

сотрудник Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз, 

профессор кафедры деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Правовой механизм антикоррупционной безопасности 

 

Сергей Александрович Маркунцов, д-р. юрид. наук, профессор 

департамента дисциплин публичного права Высшей школы экономики 



К вопросу об исследовании и реалиях декриминализации преступных 

деяний в России 

 

Ирина Александровна Дамм, канд. юрид. наук, директор Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз, зав. кафедрой 

деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Антикоррупционные меры безопасности в сфере образования 

 

Руслан Муратханович Абдрашев, д-р. юрид. наук, профессор 

кафедры социально-гуманитарных наук Университета международного 

бизнеса г. Алма-Ата (Казахстан) 

Аида Шайзадиновна Куатова, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных наук Университета международного бизнеса г. 

Алма-Ата (Казахстан) 

Тогжан Жанысбековна Бекбасарова, старший преподаватель 

кафедры социально-гуманитарных наук Университета международного 

бизнеса г. Алма-Ата (Казахстан) 

Классификация коррупционных преступлений 

 

Павел Владимирович Тепляшин, канд. юрид. наук, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии Сибирского юридического 

института МВД России 

Антикоррупционные меры безопасности в уголовно-исполнительной 

сфере: классификационные особенности и  проблемы нормативного 

закрепления 

 

Евгений Андреевич Акунченко, канд. юрид. наук, ст. научный 

сотрудник Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз, доцент 

кафедры деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Антикоррупционные меры безопасности в избирательном процессе 

 

Сергей Иосифович Гутник, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

деликтологии и криминологии, координатор магистерских программ ЮИ 

СФУ 

Антикоррупционные меры безопасности в информационной сфере 

 

Роман Николаевич Гордеев, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного права ЮИ СФУ 

Антикоррупционные меры воздействия в отношении соучастников 

взяточничества 

 

Петр Леонидович Сурихин, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного права ЮИ СФУ 

Признаки кризиса системы уголовных наказаний 

 



Ирина Николаевна Толстикова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Антикоррупционные меры безопасности в системе государственной 

службы 

 

Светлана Михайловна Курбатова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы 

Красноярского государственного аграрного университета 

Формы коррупционного злоупотребления должностными 

полномочиями   

 

Пётр Александрович Вырва, ст. преподаватель кафедры 

деликтологии и криминологии, зам. директора ЮИ СФУ по воспитательной 

работе 

Антикоррупционные меры безопасности коррупционно-преступного 

лоббизма 

 

Наталья Юрьевна Рычкова, ст. преподаватель кафедры 

гражданского права ЮИ СФУ 

Обусловленность криминализации нарушения авторских и смежных 

прав 

 

Ксения Сергеевна Сухарева, ст. преподаватель кафедры 

деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Антикоррупционные меры безопасности в деятельности лиц, 

замещающих государственные (муниципальные) должности 

 

Анна Владимировна Пушкина, ст. преподаватель кафедры трудового 

и экологического права ЮИ СФУ 

Предупредительная деятельность человека 

 

Маргарита Андреевна Волкова, мл. научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз, ассистент кафедры 

деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Антикоррупционные меры безопасности в сфере государственных 

(муниципальных) закупок 

 

Мария Александровна Федорова, мл. научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз, ассистент кафедры 

деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Антикоррупционные меры безопасности в судебной системе 

 

Виктория Витальевна Кострыкина, мл. научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз, ассистент кафедры 

деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 



Антикоррупционные меры безопасности в частном секторе 

 

Надежда Дмитриевна Мешкова, мл. научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз ЮИ СФУ 

Антикоррупционные меры безопасности в молодежной среде 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

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

 

 10:00-13:00 

 

Модератор:  

Эвелина Анатольевна Павельева, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

международного права ЮИ СФУ 

 

Рабочий язык: русский 

 

Докладчики:  

Эвелина Анатольевна Павельева, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

международного права ЮИ СФУ 

Влияние международного культурного сотрудничества на 

интеграционные процессы 

 

Николай Николаевич Цуканов, д-р. юрид. наук, зам. начальника 

Сибирского юридического института МВД России по научной работе  

Антинаркотическое законодательство государств-участников СНГ: 

состояние и пути совершенствования 

 

Никита Юрьевич Молчаков, канд. юрид. наук, зам. декана 

Международно-правового факультета, старший преподаватель кафедры 

конституционного права МГИМО МИД России 

Дмитрий Владимирович Иванов, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

международного права МГИМО МИД России, 1-й заместитель главного 

редактора «Московского журнала международного права» 

Деятельность ЭКОВАС в условиях современного миграционного 

кризиса 

 

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

международного права и сравнительного правоведения ЮИ Иркутского 

государственного университета 



Международные центры гуманитарного реагирования как 

инструмент мягкой силы России 

 

Татьяна Юрьевна Сидорова, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 

международного права ЮИ СФУ 

Официальные и неофициальные международные организации: 

взаимодействие в условиях современных международных отношений 

 

Виктор Александрович Мещериков, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры международного права ЮИ СФУ 

Вопросы безопасности в системе международных отношений 

 

Станислав Витальевич Мажинский, канд. истор. наук, доцент 

кафедры международного права ЮИ СФУ  

Глобализация как основа кризиса национального государства 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL 

FOUNDATIONS OF LEGAL DOGMATICS / ПОЛИТИКО-

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ И ПРАКТИКА» 

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

 

 14:00-16:00 

 

Модератор:  

Сергей Александрович Дробышевский, д-р. юрид. наук, зав. 

кафедрой теории и истории государства и права ЮИ СФУ 

Клаус Гюнтер, декан юридического факультета, профессор кафедры 

теории права, уголовного права и уголовного процесса  Гете-Университета г. 

Франкфурт-на-Майне (ФРГ) 

 

Рабочий язык: русский, английский 

 

Докладчики:  

 

Сергей Александрович Дробышевский, д-р. юрид. наук, зав. 

кафедрой теории и истории государства и права ЮИ СФУ 

Правовые нормы в первобытных обществах охотников-собирателей 

 

Гюнтер Клаус, декан юридического факультета, профессор кафедры 

теории права, уголовного права и уголовного процесса  Гете-Университета г. 

Франкфурт-на-Майне (ФРГ) 

On the nature of legal doctrine 

 



Владислав Юрьевич Панченко, д-р. юрид. наук, советник 

генерального директора Федерального Сибирского научно-клинического 

центра ФМБА России, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Красноярского государственного аграрного университета, старший 

научный сотрудник СФУ 

О некоторых традициях в преподавании теории государства и права и 

их практической ценности 

 

Александр Александрович Петров, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права ЮИ СФУ 

On the nature of Lex superior, lex specialis, lex posterior legal maxims    

 

Татьяна Витальевна Протопопова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права ЮИ СФУ 

Плюрализм в политически организованном обществе и право 

 

Александр Алексеевич Габов, ст. преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права ЮИ СФУ 

О некоторых трактовках понятий центра и периферии при 

политической и юридической централизации и децентрализации в обществе 

и их критика 

 

Светлана Владимировна Орлова, ст. преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права ЮИ СФУ 

О терминологическом обозначении юридических правил, не 

реализующихся на практике 

 

Наталья Сергеевна Красовская, ассистент кафедры теории и истории 

государства и права ЮИ СФУ 

The problem of legal pluralism and law-making 

 

Александр Петрович Ребушев, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права ЮИ СФУ 

Интерес в формировании правовой нормы 

 

Андрей Юрьевич Лыков, соискатель кафедры теории и истории 

государства и права ЮИ СФУ 

Актуальные проблемы конструирования политико-правового идеала 

 

Людмила Семеновна Матвеева, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права ЮИ СФУ 

Понятие правоприменения 

 

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ «25 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ ГК РФ: 

ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

ауд. 1-15, корпус ЮИ СФУ, ул. Маерчака, 6 

 

 10:00-13:30 

 

Модераторы:  

Нина Федоровна Качур, канд. юрид. наук, зав. кафедрой 

гражданского права ЮИ СФУ 

Ирина Дмитриевна Кузьмина, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

гражданского права ЮИ СФУ 

 

Рабочий язык: русский 

 

Докладчики:  

 

Инна Сергеевна Богданова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского права ЮИ СФУ 

Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании имущественных 

отношений с участием публично-правовых образований 

 

Ирина Дмитриевна Кузьмина, д-р. юрид. наук, профессор кафедры 

гражданского права ЮИ СФУ 

Система объектов гражданских прав: состояние и перспективы 

правового регулирования 

 

Елена Александровна Кац, начальник отдела правового обеспечения 

Управления Росреестра по Красноярскому краю 

Актуальные вопросы применения Гражданского кодекса РФ в сфере 

недвижимости 

 

Андрей Владимирович Деев, Судья судебной коллегии по 

гражданским делам Красноярского краевого суда 

Субсидиарная ответственность руководителя хозяйственного 

общества по долгам общества 

 

Светлана Яковлевна Сорокина, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского права ЮИ СФУ 

К вопросу о соотношении недобросовестности и виновности в 

гражданском праве 

 

Максим Владимирович Кратенко, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского права ЮИ СФУ 



“Precautionary measures” (меры предосторожности) как институт 

современного законодательства о договоре страхования: перспективы 

появления в гл. 48 ГК РФ 

 

Кристина Васильевна Дуб, советник Президента Нотариальной 

палаты Красноярского края по правовым вопросам  

Ключевые изменения положений Гражданского кодекса РФ о 

наследовании 

 

Руслан Вагизович Файзуллин, ст. преподаватель кафедры 

гражданского права ЮИ СФУ 

Ответственность наследников по долгам наследодателя по ГК РФ и 

Закону о несостоятельности: соотношение моделей 

 

Евгений Александрович Махиня, ст. преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета (г. Омск) 

Некоторые проблемы института удержания вещи 

 

Мария Владимировна Власова, ст. преподаватель кафедры 

гражданского права ЮИ СФУ 

Вексель: современные проблемы правоприменения 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

ауд. 4-09, корпус ЮИ СФУ, ул. Маерчака, 6 

 

 14:00-17:00 

Модераторы:  

Татьяна Владимировна Сахнова, д-р. юрид. наук, зав. кафедрой 

гражданского процесса ЮИ СФУ 

Максим Янович Любченко, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского процесса ЮИ СФУ 

 

Докладчики:  

 

Максим Янович Любченко, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского процесса ЮИ СФУ 

О некоторых вопросах реформирования института 

подведомственности в связи с принятием Федерального закона № 451-ФЗ 

 

Елена Борисовна Тарбагаева, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского процесса ЮИ СФУ 

К вопросу об основаниях юридической силы нотариальных актов 

 



Анна Владимировна Ковалева, ст. преподаватель кафедры 

гражданского процесса ЮИ СФУ 

Судебное примирение  в цивилистическом процессе: новеллизация 

отечественного законодательства и опыт Франции, Италии и США 

 

 

21 сентября 2019 г. (суббота) 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «EFFECTIVE USE OF "SOFT 

POWER" TOOLS IN INTERNATIONAL AFFAIRS» 

ауд. 4-09, корпус ЮИ СФУ, ул. Маерчака, 6 

 

10:15 – 13:30 

 

Модератор:  

Юлия Ивановна Дзись, канд. полит. наук, доцент кафедры 

международного права ЮИ СФУ 

 

Рабочий язык: английский 

 

Докладчики:  

  

Юлия Ивановна Дзись, канд. полит. наук, доцент кафедры 

международного права ЮИ СФУ 

Russia's challenging relations with the EU: the results of the "Selective 

Engagement" policy 

 

Анастасия Александровна Баринова, студент ЮИ СФУ 

Сommercial brands as an important instrument of soft power  

 

Елена Владимировна Земскова, студент ЮИ СФУ 

Екатерина Евгеньевна Широбокова, студент ЮИ СФУ 

Mongolia’s 'Hard weakness' strategy as a response to the 'Soft power' 

strategy of the world's leading nations 

 

Андрей Юрьевич Краснояров, студент ЮИ СФУ 

Софья Эдуардовна Филончик, студент ЮИ СФУ 

China’s “Soft Power” policy: towards new economic and political goals 

 

 Александр Дмитриевич Требух, студент ЮИ СФУ 

 Public diplomacy as a “Soft Power” tool in Russia’s foreign policy 

 

Екатерина Петровна Шулбаева, студент ЮИ СФУ 

Cyberpower as a tool of Iranian Soft power 

 


