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XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ» 

 

25 сентября 2020 г. (пятница) 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС КАК 

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ» 
Начало в 14:00 (MSK+4) 

Идентификатор конференции: 976 2274 5461 

Ссылка: https://zoom.us/j/97622745461?pwd=clJUVStZRGN0d1FwS1poVHhTbnF5Zz09 

Код доступа: 975228 

 

Модератор: Тенишев Андрей Петрович, заведующий кафедрой 

конкурентного права Института права и национальной безопасности Юридического 

факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС, начальник Управления по борьбе с 

картелями ФАС России 

 

Докладчики:  

 

Тенишев Андрей Петрович, заведующий кафедрой конкурентного права 

Института права и национальной безопасности Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского РАНХиГС, начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России 

Антимонопольный комплаенс как средство профилактики антимонопольных 

нарушений 
 

Соловьев Вадим Владимирович, председатель правления Ассоциации 

Комплаенс – менеджеров 

Антимонопольный комплаенс на современном этапе: особенности 

разработки и внедрения 

 

Сергань Ирина Алексеевна, заместитель начальника правового отдела 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю 

Антимонопольный комплаенс в органах власти 

 

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

торгово-промышленная палата 

Опыт внедрения антимонопольного комплаенса в публичных образованиях на 

примере Красноярского края 
 

Терешкова Валентина Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры международного права ЮИ СФУ 

Система эффективного комплаенса в компании: зарубежный опыт 

 

 

https://zoom.us/j/97622745461?pwd=clJUVStZRGN0d1FwS1poVHhTbnF5Zz09
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Деревягина Ольга Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

предпринимательского, конкурентного и финансового права ЮИ СФУ 

ВУЗ как участник процесса внедрения эффективного комплаенса 

 

Савчук Станислав Юрьевич, председатель комитета по защите прав 

предпринимателей Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата 

Выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства на торгах 

 

Староватова Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры 

предпринимательского, конкурентного и финансового права ЮИ СФУ 

Защита конкуренции в лесной отрасли 

 

Малеев Виталий Владимирович, директор ООО «Игинское» 

Анализ рисков нарушения антимонопольного законодательства при 

распределении и получении грантов в сфере сельхозпроизводства 

 

Тимошевская Марина Борисовна, председатель Ассоциации 

«Предприниматели Севера» 

Недобросовестная конкуренция в сфере дезинфектологии: правовые аспекты 

и правоприменительная практика 

 

Старшева Ирина Сергеевна, заместитель начальника правового управления 

Губернатора Красноярского края 

 

Широкова Ольга Владимировна, врио руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия 

 

Захарова Татьяна Николаевна, начальник отдела юридического управления 

администрации города Красноярска 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА 2020: ЦЕЛИ, 

СОДЕРЖАНИЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ» 
Начало в 12:00 (MSK+4) 

идентификатор: 680 240 1775, ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/6802401775?pwd=NFJkcUc5aE5TcnluKzJBc0JoQit4Zz09 

Код доступа: 050920 

 

Модератор: Кондрашев Андрей Александрович, д-р юрид. наук, 

заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального 

права ЮИ СФУ 

 

Докладчики:  

 

https://us02web.zoom.us/j/6802401775?pwd=NFJkcUc5aE5TcnluKzJBc0JoQit4Zz09
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Боброва Наталья Алексеевна, д-р юрид. наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права Тольяттинского государственного 

университета  

Парадоксы конституционной реформы-2020 

 

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

государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД 

России 

Современные конституционные преобразования в России: прогресс или 

регресс конституционного развития? 

 

Ишеков Константин Анатольевич, д-р юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

правовых основ управления Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, профессор кафедры юридических дисциплин филиала 

Российского государственного гуманитарного университета в г. Домодедово 

Правовое воздействие современной конституционной реформы на систему 

разделения властей в Российской Федерации 

 

Комарова Валентина Викторовна, д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 

конституционного и муниципального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Право на жизнь в свете конституционной реформы 

 

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

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Конституционные поправки 2020: скрытые смыслы и правовая реальность 

 

Кравец Игорь Александрович, д-р юрид. наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права 

Новосибирского государственного университета 

Проектный конституционализм на перекрестке прошлого и будущего 

(российский опыт, парадокс или инвариантность конституционных ценностей) 

 

Лексин Иван Владимирович, д-р юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 

правовых основ управления факультета государственного управления Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Организационно-правовые проблемы формирования федеральных территорий 

в России: о механизме реализации конституционного нововведения 

 

Осавелюк Алексей Михайлович, д-р юрид. наук, профессор, профессор 

кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Светское государство и изменения 2020 года в Конституции России 
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Очередько Виктор Пантелеевич, д-р юрид. наук, профессор, профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, Заслуженный работник 

высшей школы РФ 

Обновленная Конституция РФ: направленность и масштаб изменений в 

сфере  судебной власти 

 

Авдеев Дмитрий Александрович, канд. юрид. наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Тюменского 

государственного университета 

Конституционное реформирование в России: назначение и перспективы 

 

Зайцева Елена Рудольфовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Институт конституционного надзора в свете конституционной реформы 

2020 в  Российской Федерации 

 

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

конституционного и международного права Томского государственного 

университета 

Реализация принципа светского государства в свете конституционной 

реформы 2020 года 

 

Мицкевич Людмила Абрамовна, канд. юрид. наук, доцент, профессор 

кафедры конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Отражение новых положений Конституции РФ в структуре исполнительной 

власти 

 

Морозова Наталья Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Изменения организации судебной системы согласно Конституции Российской 

Федерации: ретроспективный анализ 

 

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

государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД 

России 

Соотношение норм Конституции России и международного права в свете 

конституционной реформы 2020 г. 

 

Овсянников Павел Юрьевич, канд. юрид. наук, заместитель начальника 

кафедры административного права и административной деятельности ОВД 

Сибирского юридического института МВД России  

К вопросу о реализации конституционных принципов при производстве по 

делам об административных правонарушениях в современных условиях (в период 

пандемии) 
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Полянский Виктор Владимирович, канд. юрид. наук, профессор, 

заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского 

университета 

Скрытый потенциал конституционных новелл 

 

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

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Федеральный законодательный процесс как объект конституционной 

реформы 2020 

 

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

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Развитие институтов гражданского общества в контексте внесения 

поправок в Конституцию России 

 

Третьяк Ирина Александровна, канд. юрид. наук, старший преподаватель 

кафедры государственного и муниципального права Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского 

Местное самоуправление в новом конституционном измерении Российской 

Федерации 

 

Плисова Владлена Васильевна, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

Механизм сдержек и противовесов между Государственной Думой и 

Правительством Российской Федерации после конституционной реформы 2020 

 

Бурла Виктория, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Конституция 2020: новая ценностная парадигма? 

 

Власова Мария Алексеевна, аспирант кафедры конституционного и 

административного права Тольяттинского государственного университета 

Принцип разделения властей в свете конституционной реформы-2020 

 

Иванова Дарья Владимировна, аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Главный специалист Управления по организации 

работы с документами Правительства Москвы 

Уроки истории: анализ содержания и процесса разработки Конституции 

России 
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Княгинин Константин Николаевич, канд. юрид. наук, ведущий научный 

сотрудник научно-методической службы ФГБУ «Президентская библиотека» им. 

Б.Н. Ельцина 

 

Старшева Ирина Сергеевна, заместитель начальника правового управления 

Губернатора Красноярского края 

 

Захарова Татьяна Николаевна, начальник отдела юридического управления 

администрации города Красноярска 

 

Надежда Афанасьевна Дудина, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

административно права и административной деятельности органов внутренних дел 

Сибирского юридического института МВД России 

 

Жильцов Андрей Владимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

 

Зайнитдинов Николай Александрович, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОМУ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ПОРЯДКУ» 
Начало в 14:00 (MSK+4) 

идентификатор: 391 593 3382, ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/3915933382  

 

Модератор: Сидорова Татьяна Юрьевна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой 

международного права ЮИ СФУ 

 

Докладчики:  

 

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

языков для гуманитарных направлений ИФиЯК СФУ, доцент кафедры 

международного права ЮИ СФУ  

Участие стран БРИКС в глобальном управлении 

 

Козлов Денис Валерьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

международного права юридического факультета Южного федерального 

университета 

Причины и векторы трансформации международного порядка в ближайшие 

десятилетия 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/3915933382
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Лисаускайте Валентина Владо, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

международного права и сравнительного правоведения Иркутского 

государственного университета, победитель грантового конкурса Стипендиальной 

программы фонда Владимира Потанина 2019/2020 года 

Защита от бедствий: потребность современного общества в новых знаниях 

и специалистах 

 

Мещериков Виктор Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

международного права ЮИ СФУ  

"Один пояс, один путь": перспективы развития 

 

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

международного права ЮИ СФУ 

Интеграция государств и национальный интерес: факторы современности 

 

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

международного права ЮИ СФУ 

Устойчивое развитие в условиях кризиса системы международных 

организаций 

 

Терешкова Валентина Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры международного права ЮИ СФУ 

Применение автономных систем вооружения  в современных вооруженных 

конфликтах   в свете принципов международного гуманитарного права 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВА В УСЛОВИЯХ VUCA-МИРА» 
Начало в 10:00 (MSK+4) 

ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/94707650138?pwd=b3Z2eHp5S3o4Rmp1YkRheVBKVXRFUT09 

 

Модератор: Петрова Елена Ивановна, канд. юрид. наук, доцент, зав. 

кафедрой трудового и экологического права ЮИ СФУ 

 

Докладчики:  

 

Зыкина Татьяна Алексеевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

международного права и сравнительного правоведения Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова 

Петрова Елена Ивановна, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой трудового 

и экологического права ЮИ СФУ 

Российское законодательство о занятости населения: этапы развития и 

современное состояние 

 

https://zoom.us/j/94707650138?pwd=b3Z2eHp5S3o4Rmp1YkRheVBKVXRFUT09
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Гринберг Светлана Николаевна, канд. истор. наук, доцент кафедры 

трудового и экологического права ЮИ СФУ 

Роль землеустройства в сохранении экологии на территории Красноярского 

края 

 

Басалаева Светлана Павловна, канд. юрид. наук, доцент кафедры трудового 

и экологического права ЮИ СФУ 

Трансформация принципа устойчивости трудового правоотношения 

 

Кухаренко Анна Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры трудового и 

экологического права ЮИ СФУ 

Вопросы охраны труда дистанционных работников 

 

Плотникова Назира Гильфановна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

трудового и экологического права ЮИ СФУ 

Влияние чрезвычайных обстоятельств на трудовые права граждан 

 

Мелещук Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 

трудового и экологического права ЮИ СФУ 

Удаленная работа как неизбежность в условиях VUCA-мира 

 

Пушкина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры трудового и 

экологического права ЮИ СФУ 

Проблемы реализации прав участников земельных отношений в условиях  

VUCA-мира 

 

Спиглазова Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 

трудового и экологического права ЮИ СФУ 

Реализация экологических прав граждан как условие повышения качества 

жизни 

 

Фицай Дарья Александровна, старший преподаватель кафедры трудового и 

экологического права ЮИ СФУ 

Дифференциация способов защиты экологических прав в условиях VUCA-мир 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В КОНТЕКСТЕ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ И 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СЛЕДСТВЕННО-

ПРОКУРОРСКАЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА» 
Начало в 10:00 (MSK+4) 

ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/98198141207?pwd=N0V1b2RBbG1ka2VzVFcyWUlNbHFtdz09 

 

https://zoom.us/j/98198141207?pwd=N0V1b2RBbG1ka2VzVFcyWUlNbHFtdz09
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Модераторы:  

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

процесса и криминалистики ЮИ СФУ; 

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

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

 

Докладчики:  

 

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

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

О специальных знаниях адвоката 

 

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

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Проблемы назначения и производства психолого-лингвистической экспертизы 

 

Иванова Ольга Геннадьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Изменения в подходе к работе в рамках главы 40 УПК РФ 

 

Космодемьянская Елена Евгеньевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России 

Расследование контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в 

сфере лесопромышленного комплекса: к постановке проблемы 

 

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

кафедры уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы 

Красноярского государственного аграрного университета 

О реализации конституционных прав человека лиц с ограниченными 

возможностями как участников уголовного судопроизводства 

 

Лапин Игорь Борисович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ЮИ СФУ, Главный специалист юридического отдела 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае 

К вопросу о пенсионном обеспечении лиц заключенных под стражу в условиях 

следственных изоляторов 

 

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

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Роль Конституции Российской Федерации в развитии и совершенствовании 

уголовно-процессуального закона 

 

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

уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ 
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Защита прав и законных интересов человека при проведении оперативно-

розыскного действия обследование помещений 

 

Писаревский Илья Игоревич, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Несколько слов в защиту стадии возбуждения уголовного дела на примере 

производства по делам об административных правонарушениях 

 

Русаков Алексей Геннадьевич, старший преподаватель и аспирант кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы Красноярского 

государственного аграрного университета 

Реализация прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного 

преступлениями 

 

Хакимов Наиль Абдулхаевич, старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Участие специалиста в исследовании обстановки места происшествия 

 

Костенко Дмитрий Сергеевич, аспирант и ассистент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ЮИ СФУ 

Уголовно-процессуальная и надзорная деятельность правоохранительных 

органов России и зарубежных государств по реализации социокультурного 

развития в информационном обществе 

 

Бухарина Надежда Порфирьевна, аспирант кафедры уголовного процесса и 

криминалистики ЮИ СФУ 

Процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов специальных 

субъектов на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям 

коррупционной направленности 

 

Кучкина Мария Владимировна, аспирант кафедры уголовного процесса и 

криминалистики ЮИ СФУ 

Современные реалии этапа возбуждения уголовного дела в контексте 

уголовно-процессуальных сроков 

 

Самойлик Павел Андреевич, выпускник аспирантуры ЮИ СФУ 

К вопросу о правовой природе института труда адвоката при 

судопроизводстве по уголовным делам 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 
Начало в 12:00 (MSK+4) 

идентификатор: 846 143 5377, ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/8461435377  

 

https://us02web.zoom.us/j/8461435377
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Модератор: Сахнова Татьяна Владимировна,  д-р юрид. наук, профессор, 

зав. кафедрой гражданского процесса ЮИ СФУ  

 

Докладчики:  

 

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

гражданского процесса ЮИ СФУ  

О видах судопроизводства и едином цивилистическом процессе 

 

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

гражданского процесса ЮИ СФУ 

Доказательственное значение нотариальных актов 

 

Нохрина Марина Леонидовна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

нотариата Санкт-Петербургского государственного университета 

Соглашение о возмещения потерь, возникших в случае наступления 

определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ) – применимые нормы 

 

Лоренц Дмитрий Владимирович, канд. юрид. наук, доцент, доцент-

исследователь кафедры гражданского права и процесса Балтийского федерального 

университета им. Иммануила Канта 

Процессуальные средства оформления приобретения недвижимого 

имущества в силу давности владения     

 

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

процесса ЮИ СФУ 

Процессуальный эстоппель 

 

Васильева Татьяна Андреевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского процесса ЮИ СФУ 

Формы судебного разбирательства 

 

Ковалева Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса ЮИ СФУ 

Доказательства, полученные с использованием специальных знаний – 

ахиллесова пята цивилистического процессуального законодательства 

информационной эры 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКОЕ  

ПОЗНАНИЕ И ПРАКТИКА» 
Начало в 12:00 (MSK+4) 

идентификатор: 256 741 0105, ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/2567410105 

 

https://us02web.zoom.us/j/2567410105
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Модератор: Дробышевский Сергей Александрович,  д-р юрид. наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права ЮИ СФУ  

 

Докладчики:  

 

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

заведующий кафедрой теории и истории государства и права ЮИ СФУ 

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

теории и истории государства и права ЮИ СФУ 

Естественно-правовая доктрина и первобытное общество: данные об 

ашанти из западной Африки и их оценка 

 

Пономарева Валерия Владимировна, д-р юрид. наук, профессор, профессор 

кафедры теории и истории государства и права ЮИ СФУ 

Ne bis in idem 

 

Лапо Павел Валерьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права ЮИ СФУ 

Политико-правовая мысль в Латино-Иерусалимском королевстве (1099-1291) 

 

Мишина Ирина Дмитриевна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой иностранного 

права и сравнительного правоведения ЮИ СФУ 

Расширительное телеологическое толкование права: проблемы практики 

применения 

 

Тетерятников Николай Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД 

России 

К вопросу о связи антропогенеза с возникновением государства 

 

Крижус Игорь Константинович, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права ЮИ СФУ 

Происхождение термина «Государство» 

 

Орлова Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права ЮИ СФУ 

«Мертвые» нормы российского законодательства о гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Севера 

 

Красовская Наталья Сергеевна, аспирант и ассистент кафедры теории и 

истории государства и права ЮИ СФУ 

О соотношении правотворчества и правоприменения в концепции Г. Кельзена 
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Тушко Олеся Юрьевна, аспирант кафедры теории и истории государства и 

права ЮИ СФУ 

Факторы, влияющие на стабильность государственной власти, в политико-

правовой мысли XVII – XX веков 

 

Черевко Роман Владимирович, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права ЮИ СФУ 

Реализация теории игр в современной юриспруденции 

 

Шмелёв Евгений Владимирович, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права ЮИ СФУ 

Понятие правовой категории достоинства личности 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИИ» 
Начало в 10:00 (MSK+4) 

ссылка для подключения: https://meet.google.com/qpu-chhs-pfu 

 

Модератор: Дамм Ирина Александровна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой 

деликтологии и криминологии ЮИ СФУ, руководитель департамента по 

профилактике коррупционных правонарушений СФУ, и.о.  директора центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ 

 

Докладчики:  

 

Тепляшин Павел Владимирович, д-р юрид. наук, доцент, профессор 

кафедры деликтологии и криминологии ЮИ СФУ, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии Сибирского юридического института МВД России 

Актуальные криминологические тенденции раз-вития наркоситуации в 

регионе ответственности государств-членов Организации Договора о 

коллективной безопасности 

 

Дамм Ирина Александровна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой деликтологии 

и криминологии ЮИ СФУ, руководитель департамента по профилактике 

коррупционных правонарушений СФУ, и.о.  директора центра противодействия 

коррупции и правовых экспертиз СФУ 

Запрет на получение вознаграждений (подарков) как мера 

антикоррупционной безопасности в сфере образования 

 

Акунченко Евгений Андреевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

деликтологии и криминологии ЮИ СФУ, и.о. заместителя руководителя 

департамента по профилактике коррупционных правонарушений СФУ, старший 

научный сотрудник центра противодействия коррупции и правовых экспертиз 

департамента по профилактике коррупционных правонарушений СФУ 

https://meet.google.com/qpu-chhs-pfu
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К вопросу о конфликте интересов члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

 

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

и криминологии ЮИ СФУ 

Виктимное поведение потерпевшего в преступных посягательствах в 

отношении персональной информации 

 

Сухарева Ксения Сергеевна, старший преподаватель кафедры деликтологии 

и криминологии ЮИ СФУ 

Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в деятельности 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

 

Волкова Маргарита Андреевна, ассистент кафедры деликтологии и 

криминологии ЮИ СФУ, младший научный сотрудник центра противодействия 

коррупции и правовых экспертиз департамента по профилактике коррупционных 

правонарушений СФУ 

Предупреждение и урегулирование конфликта интересов участника закупок 

как мера антикоррупционной безопасности 

 

Пальчик Маргарита Владимировна, преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов внутренних 

дел Сибирского юридического института МВД России 

Общесоциальная криминологическая профилактика присвоения или 

растраты, совершаемых лицом с использованием своего служебного положения 

 

Кострыкина Виктория Витальевна, аспирант и ассистент кафедры 

деликтологии и криминологии ЮИ СФУ 

Особенности коррупционных проявлений в деятельности коммерческих 

организаций 

 

Мешкова Надежда Дмитриевна, аспирант кафедры деликтологии и 

криминологии ЮИ СФУ 

Характерные черты коррупции в молодежной среде 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

УГОЛОВНОГО ПРАВА» 
Начало в 14:30 (MSK+4) 

идентификатор: 583 727 5551, ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/5837275551?p...eoDAU6FX1A  Пароль: 12345 

 

Модератор: Тарбагаев Алексей Николаевич, д-р юрид. наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права ЮИ СФУ 

 

Докладчики:  

https://us02web.zoom.us/j/5837275551?p...eoDAU6FX1A
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Антонова Елена Юрьевна, д-р юрид. наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного права и криминологии Хабаровского государственного 

университета экономики и права 

Соотношение и квалификация содействия совершению самоубийства, 

«ассистированного самоубийства» и эвтаназии 

 

Бабурин Василий Васильевич, д-р юрид. наук, профессор, начальник 

кафедры криминологии и  профилактики преступлений Омской академии МВД 

России 

Уголовно-правовое деяние: понятие и виды 

 

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

уголовного права ЮИ СФУ 

Соотношение посредничества во взяточничестве с обещанием или 

предложением посредничества во взяточничестве 

 

Долголенко Татьяна Васильева, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права ЮИ СФУ 

Преступления против жизни и здоровья по УК РФ: современность и 

тенденции 

 

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

уголовного права ЮИ СФУ 

Уголовно-правовая норма как система 

 

Рычкова Наталья Юрьевна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права ЮИ СФУ 

О месте родового и видового объекта преступного присвоения авторства 

(плагиата) в Особенной части УК РФ 

 

Башарина Елена Владимировна, аспирант кафедры уголовного права 

Подставные лица (в контексте примечания к ст. 173.1 УК РФ)  
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03 октября 2020 г. (пятница) 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Время начала, ссылка для подключения и полный список участников будут размещены позднее 

 

Модератор: Демьяненко Елена Владимировна, зам. директора ЮИ СФУ по 

учебной работе 

 

Докладчики:  

 

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

и криминологии ЮИ СФУ 

Сравнительная характеристика образовательной деятельности по ФГОС 

ВО магистратуры и собственным образовательным стандартам по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Ларионова Светлана Владимировна, Преподаватель кафедры общей 

психологии и гуманитарных дисциплин Уральского юридического института МВД 

России, член Межрегиональной общественной организации «Общество психологов 

силовых структур» Российского психологического общества, подполковник 

полиции 

Формирование навыков эмоционально-волевой саморегуляции у обучающихся 

образовательной организации деонтологического типа 

 

Рябикин Андрей Александрович, канд. философ. наук, доцент кафедры 

судебных экспертиз Красноярского государственного аграрного университета 

О положительном опыте реализации в учебном процессе методики 

составления субъективного портрета у обучающихся, не обладающих навыками 

художника 


