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Место проведения: 
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Техническая информация: 

Конференция проводится с применением 

платформы Telegram 

 

Организационный комитет 

Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции  

 

ПОТАПЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 
председатель оргкомитета конференции – декан 

юридического факультета имени А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета, зав.кафедрой гражданского 

процесса и международного права, д-р. юрид. наук, проф., 

Заслуженный юрист Российской Федерации, Кубани и 

Республики Хакасия, Почетный работник судебной 

системы, Судья высшего квалификационного класса в 

почетной отставке; 

ЛУПАРЕВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, сопредседатель 

оргкомитета конференции – заместитель декана по научной 

работе, д-р. юрид. наук, проф., зав.кафедрой 

конституционного и административного права 

Юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета, академик ЕААН, эксперт 

Российского фонда фундаментальных исследований; 

ХАН ИРИНА СЕРГЕЕВНА, сопредседатель 

оргкомитета конференции – Председатель Студенческого 

научного общества Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова Кубанского государственного университета; 

АДЫГЕЗАЛОВА ГЮЛЬНАЗ ЭЛЬДАРОВНА, член 

оргкомитета – д-р. юрид. наук, доцент, зав.кафедрой теории 

и истории государства и права Юридического факультета 



им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета; 

РУДЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, член 

оргкомитета – д-р. юрид. наук, доцент, зав.кафедрой 

криминалистики и правовой информатики Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета; 

ЩЕННИКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, член 

оргкомитета – д-р. юрид. наук, проф., зав.кафедрой 

гражданского права Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова Кубанского государственного университета, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Заслуженный юрист Кубани. 

ГОРЕНКО МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, член 

оргкомитета – преподаватель кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического факультета им. А.А. Хмырова 

Кубанского государственного университета, куратор 

аспирантуры Юридического факультета им. А.А. Хмырова 

Кубанского государственного университета; 

ЖАБОТИНСКИЙ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
член оргкомитета – канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского процесса и международного права 

Юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета; 

ЗАВЬЯЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, член 

оргкомитета – канд. юрид. наук, доцент кафедры 

криминалистики и правовой информатики Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета; 

КОРОСТЕЛЁВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, член 

оргкомитета – канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского процесса и международного права 

Юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета; 



КУРЯЧАЯ МАРИНА МИХАЙЛОВНА, член 

оргкомитета – канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и административного права 

Юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета; 

ЛУКОЖЕВ ХУСЕН МАНАЕВИЧ, член оргкомитета – 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

процесса Юридического факультета им. А.А. Хмырова 

Кубанского государственного университета; 

МАЗУРЕНКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, член 

оргкомитета – канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского процесса и международного права 

Юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета; 

МИГАЧЕВА АННА ЮРЬЕВНА, член оргкомитета – 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права Юридического факультета им. А.А. Хмырова 

Кубанского государственного университета; 

ТЕРЕЩЕНКО НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА, член 

оргкомитета – канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и административного права 

Юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета; 

УЛИТИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ, член оргкомитета –

канд. юрид. наук, преподаватель кафедры уголовного права 

и криминологии Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова Кубанского государственного университета; 

ЧУЕВА АРИНА СЕРГЕЕВНА, член оргкомитета – 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и административного права 

Юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета; 

КАРПОВИЧ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ, адвокат 

Коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры», 

Россия, г. Краснодар; 



МУКОЖЕВА ДИАНА АЛЕКСЕЕВНА, член 

оргкомитета – Председатель Студенческого научного 

общества Кубанского государственного университета; 

МАГОМЕДНАБИЕВ МУРАД ШАМИЛЬЕВИЧ, член 

оргкомитета – оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, куратор информационного 

направления Юридического факультета им. А.А. Хмырова 

Кубанского государственного университета. 

 

Регламент проведения: 
Место проведения – ул. Рашпилевская, 43, этаж 2, 

аудитория 11 (Зал заседаний Ученого совета Юридического 

факультета КубГУ); 

Платформа Telegram, очно-дистанционный формат; 

Ссылка на группу: https://t.me/+tfhG3OkYVS8yNWYy  

Время проведения: 09:00 – 18:00 по московскому времени; 

Рабочий язык конференции – русский; 

8:40 мcк – Регистрация участников, начало работы онлайн-

трансляции на платформе Telegram; 

09:00 – 09:15 мcк – Открытие конференции (для всех 

участников); 

09:15 – 17:30 мcк – Работа секций конференции;  

09:15 – 11:45 мcк – Секция № 1 «Гражданское право, 

гражданский процесс, арбитражный процесс»; 

11:45 – 12:15 мcк – Подведение итогов, завершение работы 

секции № 1. 

12:15 – 13:00 мcк – Обеденный перерыв; 

13:00 – 15:00 мcк – Секция № 2 «Теория государства и 

права, публично-правовые науки»; 

15:00 – 15:30 мcк – Подведение итогов, завершение работы 

секции № 2. 

15:45 – 17:30 мcк – Секция № 3 «Уголовное право, 

уголовный процесс, криминалистика»; 

https://t.me/+tfhG3OkYVS8yNWYy


17:30 – 18:00 мcк – Подведение итогов, завершение работы 

секции № 3. 

17:50 – 18:00 мcк – Закрытие конференции. 

Выступление с докладом: 5 минут; 

Дискуссия по докладу: 2 минуты. 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТУПЛЕНИЕ  

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ УЧАСНИКАМ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

ПОТАПЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 
председатель оргкомитета конференции – декан 

юридического факультета имени А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета, зав.кафедрой гражданского 

процесса и международного права, д-р. юрид. наук, проф., 

Заслуженный юрист Российской Федерации, Кубани и 

Республики Хакасия, Почетный работник судебной 

системы, Судья высшего квалификационного класса в 

почетной отставке; 

ЛУПАРЕВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, сопредседатель 

оргкомитета конференции – заместитель декана по научной 

работе, д-р. юрид. наук, проф., зав.кафедрой 

конституционного и административного права 

Юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета, академик ЕААН, эксперт 

Российского фонда фундаментальных исследований; 

КАРПОВИЧ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ, адвокат 

Коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры», 

Россия, г. Краснодар. 

 
 

 



№ Участник конференции Тема доклада 

Секция 1:  

гражданское право, гражданский процесс,  

арбитражный процесс 

Руководители: Потапенко С.В., Щенникова Л.В., Коростелёва 

Ю.А., Захаренко Д.С., Мигачева А.Ю., Жаботинский М.В., 

Мазуренко М.А. 

Модераторы: Магомеднабиев М.Ш., Хан И.С. 

1. 

Кирилкин Иван Олегович – 

студент 1 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Соловьева Татьяна 

Владимировна, д-р. юрид. наук, 

доцент, профессор кафедры 

гражданского процесса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

Проблемы 

информатизации 

российского 

судопроизводства 

 

2. 

Станогина Валерия Николаевна 
– студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

руководитель – Вершинина Галина 

Ильинична, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры гражданского 

процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия»  

О законодательном 

регулировании замены 

судьи в гражданском 

судопроизводстве 

 

3. 

Куташевская Яна Сергеевна – 

аспирант Юридического 

факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова», научный 

руководитель – Кучер Алёна 

Николаевна, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры гражданского 

Недопустимость 

нарушения прав 

третьих лиц выбором 

применимого права 

 

 



права  Юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

4. 

Тимофеева Полина Игоревна, 

Пилипенко Александра  

Евгеньевна – студентки 3 курса   

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Иваненко 

Игорь Николаевич, канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

гражданского процесса и 

международного права   

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Правовое 

регулирование 

временной остановки 

судебного 

разбирательства в 

гражданском, 

арбитражном и 

административном 

судопроизводствах. 

 

5. 

Ниб Фатима Нальбиевна – 

студентка 4 курса Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель –  

Коростелева Юлия Александровна, 

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского процесса и 

международного права  

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Актуальные вопросы 

проведения 

гражданского и 

арбитражного 

судопроизводства с 

использованием систем 

видеоконференц-связи 

и веб-связи 

 

6. 

Олефирова Алина Витальевна, 

Рокутова Елизавета Алексеевна 
– студентки 3 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

руководитель – Климова Светлана 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

Скриншот как средство 

доказывания в 

гражданском процессе 

 



гражданского процесса ФГБОУ ВО 

«Саратовская юридическая 

академия»  

7. 

Варитлова Лалина Хасанбиевна, 

Хаджичикова Эльвира  

Назбиевна – студентки 3 курса 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Климова Светлана Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

Проблемы заочного 

производства в 

гражданском процессе 

 

8. 

Архипова Екатерина Сергеевна – 

студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

руководитель – Тришина Елена 

Геннадьевна, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры гражданского 

процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия»   

Развитие института 

медиации как 

необходимое 

требование 

современности 

 

9. 

Зайцева Ольга Викторовна – 

студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Соловьева Татьяна 

Владимировна, д-р. юрид. наук, 

профессор кафедры гражданского 

процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия»  

Сущность примирения 

как формы 

урегулирования 

гражданско-правовых 

споров 

 

10. 

Вислогубов Захар Игоревич – 

студент 1 курса магистратуры 

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

Проблемы процедуры 

наследования ценных 

бумаг в современном 

российском праве 



государственный университет», 

научный руководитель –    

Мигачёва Анна Юрьевна, канд. 

юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского права  

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

 

11. 

Манаев Ислам Абубакарович –  

студент 2 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» (очное 

участие), научный руководитель –   

Алферова Ольга Сергеевна, канд. 

юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» 

Проблемы защиты 

чести и достоинства 

человека в гражданском 

праве 

12. 

Леонова Анастасия Андреевна – 

студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

руководитель – Бабаков Владимир 

Алексеевич, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия»  

Актуальные проблемы 

развития права 

оперативного 

управления и 

хозяйственного ведения 

 

13. 

Вихарева Дарья Алексеевна – 

студентка 4 курса Смоленского 

филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Сирик Наталья Валерьевна, канд. 

юрид. наук, доцент, и.о. зав. 

кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

Актуальные проблемы 

наследственного 

договора в 

гражданском праве 

Российской Федерации 

 

 



14. 

Кружкова Екатерина  

Викторовна – студентка 4 курса   

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель –   

Захаренко Диана Сергеевна, канд. 

юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского права  

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Нетрадиционные 

товарные знаки: теория 

и практика 

15. 

Казакевич Екатерина Игоревна 
– студентка 2 курса магистратуры  

Юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова», научный 

руководитель – Губин Евгений 

Парфирьевич, д-р. юрид. наук, 

профессор, зав. кафедрой 

предпринимательского права 

Юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Правовое 

регулирование 

обработки 

персональных данных в 

период цифровой 

трансформации 

 

 

16. 

Кисиль Ксения Валерьевна – 

студентка 4 курса Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Курин 

Игорь Юрьевич, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры гражданского 

права Юридического факультета 

им. А.А. Хмырова ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

 

Конфиденциальность 

бенефициарного 

владения 



17. 

Хечиева Александра Юрьевна – 

студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Зайцева Юлия Алексеевна, канд. 

юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

Исполнение мирового 

соглашения в 

банкротстве 

 

 

18. 

Франц Олеся Викторовна – 

студентка 4 курса Оренбургского 

института (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», научный 

руководитель – Ершова Юлия 

Викторовна, канд. юрид. наук, 

доцент, кафедры гражданского 

права и процесса Оренбургского 

института (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Договор суррогатного 

материнства: понятие, 

правовая природа, 

проблемы 

правоприменения 

 

Секция 2: 

теория государства и права, 

публично-правовые науки 

Руководители: Лупарев Е.Б., Адыгезалова Г.Э., Курячая М.М., 

Терещенко Н.Д., Чуева А.C. 

Модераторы:  Магомеднабиев М.Ш., Хан И.С. 

1. 

Лихачев Андрей Александрович 
– студент 2 курса Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Курячая 

Марина Михайловна, канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

конституционного и 

Проблемы правового 

регулирования стадии 

возбуждения дел об 

административных 

правонарушениях 



административного права  

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

2. 

Михалин Алексей Геннадьевич – 

студент 2 курса Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Лупарев 

Евгений Борисович, д-р. юрид. 

наук, профессор, заведующий 

кафедрой конституционного и 

административного права, 

заместитель декана по научной 

работе Юридического факультета 

им. А.А. Хмырова ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

Правовое 

регулирование 

народной 

(неконвенциальной) 

медицины в Российской 

Федерации 

3. 

Кучукян Шота Гагикович –  

студент 2 курса Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Лупарев 

Евгений Борисович, д-р. юрид. 

наук, профессор, заведующий 

кафедрой конституционного и 

административного права,  

заместитель декана по научной 

работе Юридического факультета 

им. А.А. Хмырова ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

Процедура 

лицензирования 

фармацевтической 

деятельности как 

административно-

правовое явление (На 

материалах периода 

пандемии Covid-19) 

4. 

Ермолаева Милана Сергеевна, 

Лазебная Анна Валерьевна – 

студентки 3 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

К вопросу о введении 

ответственности для 

пассажиров 

транспортных средств 

под управлением 



руководитель – Дехтярь Иван 

Николаевич, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры 

административного и 

муниципального права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

водителей с признаками 

алкогольного 

опьянения 

 

5. 

Пелюшенко Екатерина  

Вадимовна – студентка 3 курса 

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Турищева 

Наталья Юрьевна, канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

конституционного и 

административного права  

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Административная 

ответственность за 

нарушение 

предвыборной агитации 

6. 

Костин Артур Анатольевич – 

студент 3 курса Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Турищева 

Наталья Юрьевна, канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

конституционного и 

административного права  

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Проблемы 

многодневного 

голосования в 

Российской Федерации 

7. 

Галкин Дмитрий Вячеславович – 

студент 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Заметина Тамара Владимировна, 

Общая характеристика 

процедуры 

многодневного 

голосования в 

зарубежных странах 



д-р. юрид. наук, профессор, 

профессор кафедры 

конституционного права имени 

профессора Исаака Ефимовича 

Фарбера ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

8. 

Бурым Никита Евгеньевич – 

студент 1 курса Института 

прокуратуры ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» (очное 

участие), научный руководитель –  

Переплетчикова Анастасия 

Игоревна, канд. юрид. наук, 

старший преподаватель кафедры 

теории государства и права  

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

Влияние глобализации 

на функции государства 

9. 

Гурулева Алена Дмитриевна – 

студентка 3 курса Юридического 

факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова», научный 

руководитель – Богданова Наталья 

Александровна, д-р. юрид. наук, 

доцент, профессор кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

Юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

 

Равенство: 

многоаспектность 

понятия 

10. 

Романова Анна Андреевна – 

студентка 1 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

Проблемы российского 

федерализма: история, 

распределение 



государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Архипова Екатерина Юрьевна, 

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

теории государства и права 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

компетенций, 

принципы федерализма 

и современные 

тенденции 

11. 

Невзорова Карина Акоповна,  

Перепелкин Павел Евгеньевич – 

студенты 2 курса магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Плотникова Инна Николаевна, 

канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного права 

имени профессора Исаака 

Ефимовича Фарбера ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» 

Особенности 

политического режима 

теократической 

республики Иран 

 

12. 

Хан Ирина Сергеевна – студентка 

4 курса Юридического факультета 

им. А.А. Хмырова ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет», научный 

руководитель – Терещенко 

Наталия Дмитриевна, канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

конституционного и 

административного права  

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Стремительное 

реагирование 

парламента на вызовы 

современности 

13. 

Дорошенко Виктория  

Витальевна – студентка 5 курса 

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

Конституционно-

правовой статус 

центральной 

избирательной 

комиссии РФ 



научный руководитель – Курячая 

Марина Михайловна, канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

конституционного и 

административного права  

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

 

14. 

Курносова Арина Сергеевна – 

студентка 5 курса Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Курячая 

Марина Михайловна, канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

конституционного и 

административного права  

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Проблемы реализации 

государственной 

политики в области 

информационной 

безопасности детей 

 

Секция 3: 

уголовное право, уголовный процесс, криминалистика 

Руководители: Руденко А.В., Завьялов В.А., Горенко М.Г.,  

Лукожев Х.М., Улитин И.Н. 

Модераторы: Магомеднабиев М.Ш., Хан И.С. 

1. 

Ипчиди Кристина Михайловна – 

студентка 1 курса магистратуры 

Юридического факультета им. А.А. 

Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Костенко 

Роман Валерьевич, д-р. юрид. наук, 

профессор кафедры уголовного 

процесса  Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Современные 

проблемы 

цифровизации в 

российском правосудии 

 

2. Алиев Алигаджи Ахмеджанович Проблемы применения 



– студент 2 курса магистратуры   

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Кирдина Наталья Анатольевна, 

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» 

наблюдения 

командования воинской 

части как меры 

пресечения 

 

3. 

Заблодская Екатерина  

Максимовна, Сметанина Полина 

Алексеевна – студентки 2 курса 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» (очное участие), 

научный руководитель – Крылов 

Никита Григорьевич, старший 

преподаватель кафедры уголовного 

и уголовно-исполнительного права 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

Понятие уголовной 

ответственности и ее 

основные направления 

 

4. 

Махмудова Нина Руслановна – 

студентка 2 курса Астраханского 

филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», научный руководитель 

– Королева Елена Васильевна, 

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин 

Астраханского филиала ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия»  

Тенденция развития 

уголовного права 

гуманизация 

 

5. 

Конюхова Алина Сергеевна – 

студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

руководитель – Аниськина 

Эвелина Геннадьевна, канд. юрид. 

Проблемы 

квалификации 

криминального суицида 

несовершеннолетних 

 



наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

6. 

Леонов Николай Владимирович 
– студент 2 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

руководитель – Комягин Роман 

Александрович, канд. юрид. наук, 

преподаватель кафедры уголовного 

и уголовно-исполнительного права 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

К вопросу об 

эффективности 

реализации задач 

уголовного 

законодательства в 

случаях school 

shooting’a 

7. 

Соколова Елена Андреевна – 

студентка 3 курса Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – 

Михайлюк Виталий 

Александрович, доцент кафедры 

тактико-специальной подготовки  

Краснодарского университета 

МВД России, полковник полиции 

Киберполиция как 

ответ на современные 

вызовы и угрозы 

 

8. 

Барсукова Мария Алексеевна – 

студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

руководитель – Проводина Елена 

Валерьевна, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

Проблемные вопросы 

уголовной 

ответственности за 

незаконное 

осуществление 

медицинской 

деятельности или 

фармацевтической 

деятельности 

 

9. Затонкина Кристина  Фиктивное и 



Александровна – студентка 3 

курса Института юстиции ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

руководитель – Проводина Елена 

Валерьевна, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

 

преднамеренное 

банкротства: уголовно-

правовая 

характеристика 

  

10. 

Аравина Алина Алексеевна – 

студентка 2 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», научный 

руководитель – Голикова Арина 

Владимировна, канд. юрид. наук, 

доцент, доцент кафедры 

уголовного и уголовно-

исполнительного права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» 

Действие российского 

уголовного 

законодательства на 

территории ДНР 

 

11. 

Макуха Анна Александровна – 

студентка 4 курса Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

научный руководитель – Завьялов 

Владимир Александрович, канд. 

юрид. наук, доцент кафедры 

криминалистики и правовой 

информатики  Юридического 

факультета им. А.А. Хмырова 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Установление и 

преодоление заведомо 

ложных показаний 

свидетелей и 

потерпевших как 

способа 

противодействия 

расследованию 
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Особенности 

расследования 

киберпреступлений с 
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Психологические 

основы допроса 

свидетелей и приемы 

изобличения лжи  


