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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Конференция проводится в соответствии с Планом научной работы Россий-
ской таможенной академии на 2022 год. 

Организатор конференции: юридический факультет Государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
таможенная академия»,  Московская обл., г. Люберцы, Комсомольский про-
спект, д. 4. в аудитории 217 В. 
 

Конференция состоится в дистанционном формате на площадке Яндекс-

телемост: https://telemost.yandex.ru/j/26161678904675 

 

Регламент выступления на Конференции до 10 минут. 
 

Участники конференции: научно-педагогический персонал Российской 
таможенной академии, образовательных организаций и научных учреждений 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Рес-
публики Беларусь, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты юридиче-
ских факультетов, практические работники ФТС. 

 

По результатам работы конференции планируется издание сборника 

научных статей с размещением в системе РИНЦ. 
 

 

Контактная информация по организации конференции: 
 

Калинина Лариса Евгеньевна, доцент кафедры административного и 
финансового права Российской таможенной академии, адрес электронной по-
чты: l.kalinina@customs-academy.ru, телефон: +7(918) 4760668.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://telemost.yandex.ru/j/26161678904675
mailto:l.kalinina@customs-academy.ru


 3 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Начало 9.30, Яндекс.Телемост 

 

Тема: Научно-практическая конференция 

Время: 23 дек. 2022  
Модератор: Калинина Лариса Евгеньевна,  доцент кафедры администра-

тивного и финансового права Российской таможенной академии, кандидат 
юридических наук, доцент 

 

Подключиться к конференции Яндекс. телемост 
https://telemost.yandex.ru/j/26161678904675  

 

Открытие конференции 

 

Лобас Елена Викторовна – первый проректор (по учебной работе) Рос-
сийской таможенной академии, кандидат экономических наук, доцент  

 

Приветственное слово: 
 

Цопанова Индира Георгиевна – декан юридического факультета рабо-
те) Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, доцент  

Мозер Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела пер-
спективных таможенных технологий Департамента таможенного законода-
тельства и правоприменительной практики Евразийской экономической ко-
миссии, контактное лицо по взаимодействию со Всемирной таможенной орга-
низацией, кандидат юридических наук 

 

Доклады: 
 

1. Маякова Анастасия Станиславовна – доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Российской таможенной академии, доктор юридических 
наук, доцент 

Актуальные вопросы квалификации незаконного экспорта из Российской 
Федерации (ст. 189 УК РФ) 

2. Гришковец Алексей Алексеевич - ведущий научный сотрудник сек-
тора административного права и административного процесса Института гос-
ударства и права Российской академии наук, доктор юридических наук, про-
фессор 

Перспективы развития законодательства о государственной граждан-
ской службе 

3. Секербаева Динара Кабиевна – начальник отдела перспективных 
таможенных технологий Департамента таможенного законодательства и пра-
воприменительной практики Евразийской экономической комиссии, контакт-
ное лицо по взаимодействию со Всемирной таможенной организацией 

https://telemost.yandex.ru/j/26161678904675
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Актуальные вопросы развития приоритетных инструментов реализа-
ции механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической 
деятельности в ЕАЭС 

4. Доброхотова Елена Николаевна - доцент кафедры гражданского 
права юридического факультета РГПУ им. А.И.Герцена, руководитель про-
граммы магистратуры по направлению Юриспруденция, профиль «Образова-
тельное право» 

Поиск универсальных моделей регулирования сферы труда в условиях 
трансформации рынка труда в рынок занятости 

5. Афанасьев Илья Владимирович - доцент Департамента правового ре-
гулирования экономической деятельности Юридического факультета Финан-
сового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук 

Экологизация норм гражданского права 
6. Агамагомедова Саният Абдулганиевна – старший научный сотруд-

ник сектора административного права и административного процесса Инсти-
тута государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент 

Таможенный контроль и административная юрисдикция таможенных 
органов: проблема сопряжения  

7. Бобров Артем Михайлович – начальник кафедры государственно-

правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, полковник внутренней службы 

Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в единой системе публичной власти 

8. Жбанков Виктор Андреевич - профессор кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Российской таможенной академии, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ  

К вопросу о понятии таможенных преступлений  
9.Никольская Анна Георгиевна - заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Российской таможенной академии, кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

Тенденции и перспективы уголовной политики в сфере таможенного дела 

10. Бражников Дмитрий Анатольевич - заведующий кафедрой Адми-
нистративного и финансового права Российской таможенной академии канди-
дат юридических наук, доцент 

Формы взаимодействия следственных и оперативно - розыскных под-
разделений в сфере противодействия преступности 

 

 

СЕКЦИЯ I. Актуальные проблемы наук уголовно-правового цикла 
(кафедра уголовно-правовых дисциплин) 

 

Начало 11.00 АМ Москва, Яндекс.Телемост 

 

Тема: Научно-практическая конференция 

Время: 23 дек. 2022  
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Подключиться к конференции Яндекс. телемост 
https://telemost.yandex.ru/j/26161678904675  
 

Модератор/модераторы 

 

Никольская Анна Георгиевна - заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

Коновалова Мария Анатольевна - старший преподаватель кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии 

 

Докладчики 

 

Мальцева Лидия Станиславовна - старший преподаватель кафедры 
правового и таможенного регулирования на транспорте Московского автомо-
бильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ ГТУ)
 Уклонение от уплаты таможенных платежей в новых реалиях времени 
- 2022 год 

Эргашев Жахонгир Шералиевич, Раҳмонов Жасур Расулович – ма-
гистранты Таможенного института Государственного Таможенного Комитета 
Республики Узбекистан   

Особенности уголовной ответственности за таможенные преступле-
ния в уголовном законодательстве стран СНГ 

Барашков Евгений Олегович – бакалавр 3 курса юридического инсти-
тута Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва  

К вопросу о необходимости установления административной преюди-
ции для контрабанды сильнодействующих веществ в спортивных целях 
(ст.226.1 УК РФ) 

Мешкова Елизавета Дмитриевна – студент 4 курса кафедры юриспру-
денции Государственного университета «Дубна»  

Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности 

Самарин Никита Николаевич – студент 5 курса факультета подготов-
ки следователей Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации   

Проблемы правовой регламентации получения информации о соединени-
ях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

Троян Данила Юрьевич – курсант 3 курса 5 факультета (прокурорско-

следственного) ФГК ВОУ ВО Военного университета имени князя Александра 
Невского Министерства Обороны Российской Федерации  

Добровольная сдача в плен: вопросы и проблемы квалификации 

Дида Виктория Андреевна – бакалавр 4 курса юридического факульте-
та Таганрогского института управления и экономики 

Ужесточение уголовной ответственности за публичные призывы к 
осуществлению деятельности, направленной против безопасности государ-
ства, как борьба с дезинформацией в медиа и интернет-пространстве 

https://telemost.yandex.ru/j/26161678904675


 6 

Тузова Алина Александровна, Васильева Анастасия Юрьевна - сту-
денты 4 курса Института Прокуратуры Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Конфискация имущества, полученного в результате совершения кибер-
преступлений: перспективы и целесообразность 

Болтвина Кристина Романовна, Сенникова Анна Андреевна  - сту-
денты 4 курса Института прокуратуры Саратовской государственной юриди-
ческой академии  

К вопросу о роли антикоррупционного просвещения в предупреждении 
преступлений 

Бараулина Мария Александровна - курсант 4 курса следственного фа-
культета Омской академии МВД России   

Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств в зависимости от направленности умысла 

Кувшинова Анна Андреевна - студент 5 курса юридического факуль-
тета Кубанского государственного университета 

Проблемы конфискации имущества как иной меры уголовно-правового 
характера 

 

Браткова Алиса Юрьевна, Жусова Алина Юрьевна – студенты 4 
курса (специалисты) факультета таможенного дела Российской таможенной 
академии 

Электронные доказательства в системе доказательств 

 

Стендовые доклады 

 

Бурзалова Анна Олеговна,Беличев Иван Валерьевич – магистрант 2 
курса Санкт-Петербургского юридического института (филиал) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации   

Вооружённость как один из основных признаков банды  
Павлов Максим Олегович – магистрант 2 курса Саратовской государ-

ственной юридической Академии 

Совершенствование законодательства Российской Федерации в обла-
сти адвокатского расследования 

Акулова Виктория Алексеевна – магистрант 2 курса очной формы 
обучения Российской таможенной академии  

Актуальные проблемы правового регулирования производства дознания 
по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов 

Пантюхина Карина Федоровна – студент 3 курса факультета полити-
ко-правового управления Поволжского института управления имени П.А. 
Столыпина – филиала РАНХиГС 

Особенности статуса жертвы домашнего насилия в качестве потер-
певшей 

Семенкина Елизавета Эдуардовна – бакалавр 2 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии 

О понятии и источниках уголовного законодательства России 
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Сухов Александр Олегович – аспирант 3 курса юридического факуль-
тета Российской таможенной академии 

К вопросу о борьбе таможенных органов с контрабандой наличных де-
нежных средств и (или) денежных инструментов 

Фомичёв Илья Сергеевич – аспирант 1 курса юридического факульте-
та Российской таможенной академии 

Теоретико-правовые аспекты понятия и содержания уголовной ответ-
ственности в российском законодательстве 

Надейкина Ольга Андреевна – старший научный сотрудник 2 отдела 
НИЦ №3 ФГКУ «ВНИИ МВД России», 

Васильев Эдуард Анатольевич – главный научный сотрудник д.ю.н., 
доцент 2 отдел НИЦ №3 ФГКУ «ВНИИ МВД России»  

Проблемы уголовной политики в сфере оборота водных биоресурсов 

Тарасова Анна Владимировна – аспирант 2 курса юридического фа-
культета  Российской таможенной академии  

Современное состояние и перспектива развития судебных экспертиз 
при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов 

Гвоздовский Виталий Игоревич – магистрант 2 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии 

Анализ применяемых в РФ программ по борьбе с преступностью в сфе-
ре ВЭД 

Федосов Юрий Владимирович – магистрант 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Проблема определения коррупционных преступлений в современном уго-
ловном праве 

Царёва Ольга Олеговна – магистрант 3 курса факультета магистрату-
ры и аспирантуры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина 
(филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации)   

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого 

Бурзалова Анна Олеговна – магистрант 2 курса Санкт-Петербургского 
юридического института (филиал) Университета прокуратуры Российской 
Федерации   

Уголовная ответственность за пересылку наркотических средств через 
границу 

Абоян Агавни Арменаковна, Парин Дмитрий Витальевич – маги-
странты 1 курса Юридической Школы Дальневосточного федерального уни-
верситета 

Криминализация дипфейков: необходимость или прихоть 

Мальцев Александр Сергеевич – курсант 3 курса 5 факультета (проку-
рорско-следственного) Военного университета Министерства Обороны имени 
князя Александра Невского  

Антикоррупционный комплаенс как механизм противодействия корруп-
ции 



 8 

Надеев Никита Андреевич – курсант 3 курса 5 факультета (прокурор-
ско-следственного) Военного университета Министерства Обороны имени 
князя Александра Невского   

Психологические инструменты противодействия коррупции 

Беляцкий Антон Дмитриевич – курсант 3 курса прокурорско-

следственного факультета Военного университета Министерства обороны 
имени князя Александра Невского  

Реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодатель-
ства: понятие, признаки, формы и сферы проявления корруп-
ции в современных условиях 

Белянцева Анна Сергеевна – курсант 2 курса факультета подготовки 
специалистов по расследованию экономических преступлений  ФГКОУ ВО 
«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции»   

Преступления, совершаемые с помощью искусственного интеллекта 

Лисова Анастасия Витальевна - курсант 3 курса Института подготов-
ки сотрудников для органов предварительного расследования, рядовой поли-
ции Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя  

Допустимость электронных доказательств: особенности и пробелы в 
упк РФ 

Баканов Никита Андреевич - курсант 3 курса Института подготовки 
сотрудников для органов предварительного расследования Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя  

Торговля людьми как проблема 21 века 

Ясеновская Екатерина Александровна – студент 3 курса специалитета 
юридического факультета Санкт-Петербургского юридического института 
(филиал) Университета прокуратуры РФ  

К вопросу о месте совершения преступления, предусмотренного ст. 264 
УК РФ 

Ковалева Юлия Андреевна  - студент институт права (по наплавлению 
обучения бакалавриат, юриспруденция) Волгоградского государственного 
университета (ВолГУ)  

Невменяемость в уголовном праве 

Хрущёва Мария Александровна – студент 5 курс (специалитет) юри-
дического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного уни-
верситета   

Проблемные аспекты российского законодательства в сфере противо-
действия заражению венерическими болезнями и вич-инфекцией (ст.ст. 121, 

122 УК РФ) 
Бершакова Ксения Сергеевна – студент 4 курса, юридического инсти-

тута Белгородского государственного национального исследовательского уни-
верситета   

Использование псевдонимов в уголовном процессе 

Огородникова Арина Евгеньевна - студент  5 курса (специалист) Ин-
ститута прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»  
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О необходимости установления в РФ уголовной ответственности за 
пытки в качестве самостоятельного состава  

Ковалева Ирина Николаевна, Шейкина Валерия Сергеевна  - сту-
денты 4 курса Института прокуратуры Саратовской государственной юриди-
ческой академии  

Всеобщая обязательная дактилоскопическая регистрация как эффек-
тивный способ повышения уровня раскрываемости преступлений 

Шкут Юлия Вячеславовна – студент 3 курса юридического факульте-
та Гродненского государственного университета имени Янки Купалы  

Разграничение насильственных действий сексуального характера и раз-
вратных действий 

Клевогина Мария Сергеевна – студент 4 курса (специалитет)  факуль-
тета таможенного дела Российской таможенной академии 

Актуальные проблемы применения меры пресечения: «подписка о невы-
езде и надлежащем поведении» 

Сипилина Алина Алексеевна, Асеева Милена Евгеньевна, Шихано-
ва Татьяна Евгеньевна – студенты 4 курса (специалисты) факультета тамо-
женного дела Российской таможенной академии  

Хакеры: герои или преступники? 

Буцких Ангелина Александровна, Ермолина Татьяна Евгеньевна – 

студенты 4 курса (специалисты) факультета таможенного дела Российской та-
моженной академии  

Таможенные преступления в России: актуальное состояние и проблемы 

Смирнова Мария Сергеевна, Леонтьева Анастасия Алексеевна -  
Студенты 4 курса (специалисты) факультета таможенного дела  Россий-

ской таможенной академии  
Проблемные аспекты положения потерпевшего в уголовном процессе 

Фомин Степан Вячеславович – студент 4 курса (специалист) факуль-
тета таможенного дела  Российской таможенной академии  

Применение специальной меры пресечения – наблюдение командования 
воинской части 

Брагина Елизавета Евгеньевна – специалист 4 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) 

Незаконный оборот специальных технических средств, предназначен-
ных для негласного получения информации (ст.138.1 УК РФ) 

Сергеева Анжелика Евгеньевна – специалист 3 курса (по направлению 
подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности») Волго-

Вятского института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о целесообразности введения и использования ювенальных су-

дов в России 

Геращенко Марина Александровна – специалист 5 курса Института 
публичного права и управления Московского государственного юридического 
университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА)  

Перспективы использования технологии виртуальной реальности в ме-
ханизме исполнения наказаний 
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Кронина Татьяна Вячеславовна – специалист 5 курса Института пуб-
личного права и управления Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Применение части 4 статьи 210 и статьи 210.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: анализ зарубежного опыта и перспективы совершен-
ствования отечественного законодательства 

Кинос Ирина Дмитриевна, Лупандина Ирина Юрьевна  - обучающи-
еся 4 курса ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации»   

Некоторые вопросы, связанные с судебным решением на производство 
осмотра места происшествия в жилище 

Сухоруков Данил Денисович – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета  Российской таможенной академии  

Актуальные вопросы учета личности подсудимого при постановлении 
приговора 

Богданова Юлия Геннадьевна – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета  Российской таможенной академии 

Возраст уголовной ответственности–теоретические подходы к зако-
нодательному установлению и практические проблемы определения 

Жальских Виктория Александровна – бакалавр 3 курса юридического 
института Южно-Уральского государственного Университета   

Проблема криминалистической характеристики преступления, преду-
смотренного статьей 254 УК РФ: экологический аспект 

Улитин Артем Сергеевич – бакалавр 4 курса кафедры документоведе-
ния, права, истории и русского языка Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета   

О проблемах восстановления трудовых и имущественных прав реаби-
литированных 

Гладких Ирина Дмитриевна, Фролова Оксана Юрьевна – бакалавры 
3 курса юридического факультета Воронежского государственного универси-
тета  

Психологическое воздействие как основное средство исправления осуж-
дённых 

Шитова Евгения Вячеславовна – бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Таганрогского Института Управления и Экономики 

Проблемные аспекты квалификации доведения до самоубийства 

Борщева Ксения Николаевна – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Института права и управления ГАОУ ВО МГПУ 

Актуальные проблемы мнимой обороны 

Румянцева Аллина Владимировна – бакалавр 2 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России)  

Актуальные вопросы освобождения от уголовной ответственности  
Грозь Алина Вардановна – бакалавр 4 курса юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
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Проблемы уголовно-правовой классификации преступлений экстре-
мистской направленности 

Полякова Дарья Владимировна – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Санкт-Петербургского института (филиал) Всероссийского государ-
ственного университета юстиции (РПА Минюста России)  

Эволюция толкования принципа объективного вменения в отечествен-
ном уголовном законодательстве 

Попова Екатерина Дмитриевна – б калавр 4 курса (по направлению 
«Юриспруденция») Санкт-Петербургского государственного университета  

О предмете незаконного получения кредита 

Олифиренко Артем Алексеевич – бакалавр 3 курса Юридического ин-
ститута правосудия и адвокатуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия»   

Блокировка информационных ресурсов как мера обеспечения безопасно-
сти производства по уголовному делу  

Волколупова Владислава Владимировна - бакалавр 4 курса юридиче-
ского факультета Волгоградского института управления – филиал РАНХиГС
   

Проблемы совершенствования регламентации ответственности за 
добровольную сдачу в плен: преемственность и новизна 

Улаева Анастасия Владимировна – бакалавр 2 курса юридического 
факультета Ростовский филиал Российской таможенной академии 

Введение института пробации в Российской Федерации 

Жмаева Екатерина Алексеевна – бакалавр 3 курса юридического фа-
культета Ростовского филиала Российской таможенной академии 

Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве как новый 
вид доказательств 

Кухарчик Валерия Валерьевна – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Белорусского государственного университета 

Систематизация уголовных норм об ответственности за посягатель-
ства на историко-культурные ценности (по уголовному законодательству 
Республики Беларусь) 

Горенчук Анна Александровна – бакалавр 3 курса юридического фа-
культета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы   

Роль информационно-коммуникационных технологий в области неза-
конного оборота наркотических средств 

Крюкова Анастасия Васильевна, Ряховская Наталья Дмитриевна -  
бакалавры 3 курса Саратовской государственной юридической академии  
Современные меры предупреждения и пресечения экологических пре-

ступлений в рамках поддержания экологической безопасности  
Макарова Татьяна Владимировна – бакалавр 3 курса юридического 

факультета Российской таможенной академии  
Цифровизация и информатизация уголовно процесса 

Самохина Камилла Сергеевна – бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 
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Проблема виновной виктимности жертвы преступного посягатель-
ства 

Стасенко Александр Николаевич, Бухарина Александра Максимов-
на – бакалавры 3 курса факультета юриспруденции ФГБОУИ ВО «Москов-
ский государственный гуманитарно-экономический университет» (МГГЭУ), г. 
Москва  

Актуальные вопросы вручения прокурором обвинительного заключения 

Бунина Мария Андреевна, Бакулин Богдан Игоревич -  бакалавры 2 
курса юридического факультета Российской таможенной академии 

О некоторых вопросах правового регулирования киберпространства в 
Российской Федерации 

Смирнов Михаил Витальевич – доцент кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент, 
полковник полиции   

Пределы принуждения в уголовно-процессуальном доказывании на ста-
дии предварительного расследования 

Золотухин Николай Александрович – старший преподаватель кафед-
ры уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, полковник полиции  

Проблемные аспекты ознакомления обвиняемого с материалами уголов-
ного дела  

Cироткина Татьяна Геннадьевна – адъюнкт 3–го года обучения фа-
культета подготовки научно–педагогических и научных кадров по кафедре 
криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
старший лейтенант полиции  

Зарубежный опыт противодействия совершению преступлений экс-
тремистской направленности несовершеннолетними 

Петрова Татьяна Леонидовна – слушатель 5 курса факультета подго-
товки оперативного состава подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции Нижегородской академия МВД России 

К вопросу о проблеме совершенствования нормы, устанавливающей от-
ветственность за похищение человека 

Филимонова Алина Юрьевна – магистрант 1 курса юридического фа-
культета Волго-Вятского института (филиал) им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  

О некоторых вопросах заявления подозреваемым ходатайства о произ-
водстве дознания в сокращенной форме 

Полетаева Анастасия Андреевна – магистрант 2 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии 

Исторический аспект становления уголовной политики России в сфере 
внешнеэкономической деятельности 

Уколина Надежда Евгеньевна – магистрант 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Личность преступника в таможенной сфере: особенности криминоло-
гической характеристики 

Копачева Ульяна Вячеславовна – магистрант 1 курса юридического 
факультета ДГТУ   
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Проблемные аспекты возбуждения уголовных дел частного обвинения 

Пастух Алёна Вячеславовна – магистрант 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Проблемы квалификации злоупотребления должностными полномочия-
ми 

Серенко Роман Сергеевич – студент 4 курса юридического факультета 
Юго-Западного государственного университета   

К вопросу о противодействии организованной преступности в сфере 
информационных технологий 

Нафикова Карина Ильдаровна- студент 3 курса факультета экономики 
и права (направление «Юриспруденция»)  ФГБОУ ВО Сибайского института 
(филиал) УУНиТ  

Уголовная ответственность за незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности  

Егоров Владислав Вячеславович, Шаренко Дмитрий Анатольевич – 

студенты 5 курса института Юстиции ФГБОУ ВО Саратовской государствен-
ной юридической академии   

К вопросу о структуре уголовно-правовой нормы 

Емельянова София Андреевна – студент 2 курса юридического фа-
культета Мурманского арктического государственного университета   

Противодействие коррупции в деятельности органов прокуратуры: 
опыт Мурманской области 

Деяк Даниил Алексеевич – студент 3 курса (специалитет) Института 
прокуратуры Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина  

Понятие рецидива преступлений: уголовно-правовой, криминологиче-
ский и фактический рецидив преступлений 

Мергалиев Александр Петрович, Сергеев Павел Андреевич - студен-
ты 5 курса ФГБОУ ВО  «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» 

Убийство, совершенное с особой жестокостью: вопросы доктрины и 
правоприменительной деятельности 

Агеева Анастасия Дмитриевна, Савченко Ульяна Олеговна – сту-
денты факультета таможенного дела Российской таможенной академии 

Проблема квалификации контрабанды (ст. 226.1 УК РФ) при незакон-
ном перемещении через границу единого предмета посягательства, обладаю-
щего одновременно свойствами культурных ценностей и огнестрельного 
оружия 

Хачатрян Анушик Масисовна – студент 4 курса (специалист) факуль-
тета таможенного дела  Российской таможенной академии  

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской 
Федерации 

Карамнова Анна Анатольевна, Култаева Дженнет Заурбековна – 

студенты 4 курса (специалисты) факультета таможенного дела  Российской 
таможенной академии  

Деятельность таможенных органов в сфере валютного контроля 
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Шкабура Олег Владимирович – бакалавр 3 курса Института права и 
управления ГАОУ ВО МГПУ   

Проблемы квалификации вымогательства при похищении человека 

Наздрачев Максим Олегович, Шарафутдинов Ильнур Хамитович – 

бакалавры 3 курса факультета экономики и права (направление юриспруден-
ция) Сибайского института (филиал) Уфимского Университета Науки и Тех-
нологий   

Преступления в журналисткой сфере 

Писаренко Даниил Вадимович – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Таганрогского института управления экономики 

Соотношение криминологического, социологического и девиантологиче-
ского подходов к проблеме изучения преступности 

Романюк Алёна Витальевна, Маяковская Юлия Александровна – 

бакалавры 4 курса юридического факультета Оренбургского института (фили-
ал) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Имплементация норм международного уголовного права в уголовном 
законодательстве Российской Федерации, направленном на обеспечение наци-
ональной безопасности 

Шувалова Анастасия Сергеевна – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Лишение свободы как вид уголовного наказания: понятие и сущность 

Быкова Марина Борисовна, Шиканова Дарья Валерьевна – бакалав-
ры 4 курса юридического факультета Российской таможенной академии 

Преступность несовершеннолетних: причины и пути ее преодоления 

Анюховская Наталья Владимировна – бакалавр 4 курса юридического 
факультета Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 
(г. Витебск, Республика Беларусь)   

Процессуальный статус адвоката свидетеля: сравнительный анализ 
законодательства России и Беларуси 

Кондрашева Анастасия Александровна – бакалавр 2 курса юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского института (филиал) Федерального 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА Ми-
нюста России)» 

Актуальные проблемы криминалистики 

Игнатьева Анна Александровна – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Санкт-Петербургского института (филиал) Федерального Государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА Минюста Рос-
сии)»    

Актуальные проблемы принципов уголовного права 

Потапов Сергей Сергеевич  - бакалавр 2 курса юридического факуль-
тета Российской таможенной академии 

Институт освобождения от уголовной ответственности в нормах 
Уголовного кодекса РФ и проблемы его правоприменения 
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Урсакий Даниил Викторович – бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Санкт-Петербургского государственного университета  

Актуальные проблемы института реабилитации в отечественном уго-
ловном процессе  

Батиева Элина Измаиловна, Шаравина Диана Александровна – ба-
калавры 3 курса юридического факультета Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России)  

О противодействии распространению фальсифицированных, недобро-
качественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 
изделий 

 Гридчин Николай Олегович, Чубукина Юлия Андреевна – бакалав-
ры 3 курса юридического факультета Тульского филиала Всероссийского гос-
ударственного университета юстиции  

Проблемы квалификации неосторожных преступлений, связанных с не-
надлежащим оказанием медицинской помощи 

Вечканова Анна Сергеевна – бакалавр 3 курса юридического факуль-
тета ФГБОУВО «РГУП»  

Проблемы противодействия корыстным преступлениям, связанным с 
использованием платежных карт 

Муравьева Наталья Александровна - бакалавр 2 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской 
таможенной академии  

Нравственно-этическая сторона коммуникации следователя и обвиняе-
мого (подозреваемого) 

Баранова Анастасия Петровна – бакалвр 3 курса юридического фа-
культета  Российской таможенной академии   

Роль таможенных органов Российской Федерации в осуществлении уго-
ловного судопроизводства 

Стафеев Владимир Александрович, Замятин Денис Алексеевич – 

бакалавры 3 курса юридического факультета Российской таможенной акаде-
мии  

Криптовалюта как способ отмывания денежных средств 

Исмаилов Рауф Махир оглы – бакалавр 3 курса юридического факуль-
тета  Российской таможенной академии  

Преступление в мусульманском уголовном праве 

Малышева Милена Максимовна, Саруханян Аракся Мхитаровна – 

бакалавры 3 курса юридического факультета Российской таможенной акаде-
мии  

Проблемные вопросы применения мер процессуального пресечения 

Мальцев Артём Олегович, Семёнов Андрей Владимирович – бака-
лавры 3 курса юридического факультета Российской таможенной академии  

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Мандравин Георгий Алексеевич – бакалавр 3 курса юридического фа-
культета  Российской таможенной академии  

Проблемы и перспективы цифровизации уголоного судопроизводства 
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Мартьянов Никита Сергеевич – бакалавр 3 курса юридического фа-
культета  Российской таможенной академии  

Возможность защиты конституционного права на свободу совести и 
вероисповеданий не только с помощью Уголовного кодекса РФ, но и админи-
стративно-правовыми средствами 

Наранова Энкр Джангаровна – бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Проблема правового регулирования эвтаназии в России 

Пищикова Дарья Сергеевна, Парфенова Екатерина Андреевна – ба-
калавры 3 курса юридического факультета Российской таможенной академии 

Проблемы уголовно-правовой защиты правомерных интересов в отно-
шении виртуального игрового имущества 

Гаркович Мария Николаевна, Маевская Надежда Владимировна – 

бакалавры 4 курса факультета права Белорусского государственного экономи-
ческого университета 

Криминалистическая характеристика способов совершения преступле-
ний с привлечен несовершеннолетних посредством глобальной сети интернет 

Дорошенко Артем Алексеевич, Воробьева Ксения Алексеевна – сту-
денты 4 курса института прокуратуры Саратовской государственной юриди-
ческой академии   

Особенности проведения допроса с использованием систем видео-

конференц-связи 

 

 

СЕКЦИЯ II. Проблемы и перспективы наук гражданско-правового 
цикла (кафедра гражданского права)  

 

Руководитель секции – Искандяр Исламович Шарапов. 
Начало 11.00, Яндекс.Телемост 

 

Тема: Научно-практическая конференция 

Время: 23 дек. 2022  
  

Подключиться к конференции Яндекс. телемост 
 https://telemost.yandex.ru/j/95151615553185 

 

Выступления: 

ПОДСЕКЦИЯ 1 модератор - Шарапов И.И. 
Чугунова Татьяна Иосифовна - старший преподаватель кафедры граж-

данско-правовых дисциплин Учреждения образования «Брестский государ-
ственный университет им. А.С. Пушкина»   

Роль Евразийской экономической комиссии в гармонизации законода-
тельства стран – участниц ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей 

Шарапов Искандер Исламович - руководитель студенческой правовой 
консультации (юридической клиники Российской таможенной академии, 
старший преподаватель кафедры гражданского права.  

https://telemost.yandex.ru/j/95151615553185
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Росагролизинг и финансовая аренда (лизинга): перспективность совер-
шенствования гражданского и аграрного законодательства   

Бабак Дарья Игоревна - магистрант 1 курса Института магистратуры 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Проблемы современного законодательства в области регулирования пе-
ревозок животных авиатранспортом 

 Бадалова Анжелика Владимировна, Кострико Даниил Петрович - 

бакалавры 3 курса юридического факультета Сочинского филиала ВГУЮ 
(РПА Минюста России) 

Проблемы правового регулирования договора каршеринга 

Батзориг Анужин - бакалавр 3 курса Международно-правового 
института Московского государственного юридического университета им. О. 
Е. Кутафина  

Договор социального найма жилого помещения: правовая природа 

Богданова Юлия Геннадьевна - бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии  

Правовое регулирование селекционных достижений 

Бубеева Дарья Саналовна - бакалавр 2 курса юридического факультета 
Российской таможенной академии  

Проблемы и перспективы наук гражданско-правового цикла 

Газимагомедов Магомед Алимович – студент 2 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии  

Гражданско-правовое регулирование криптовалюты 

Дыгданова Елизавета Ивановна, Клочкова Валерия Сергеевна - ба-
калавры 2 курса юридического факультета, Северо-Западный института (фи-
лиала) Университета имени О.Е. Кутафина МГЮА  

Преимущества и недостатки Смарт-контрактов для защиты граждан-
ских прав 

Евсюкова Ирина Юрьевна - бакалавр 2 курса юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

К вопросу о правовом режиме объектов незавершенного строительства 

Елагина Софья Алексеевна, Машкова Ирина Сергеевна - бакалавры 4 
курса юридического института Пензенского государственного университета 

NFT и защита исключительных прав пользователей 

Зиновьева Ольга Владимировна - бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии  

Проблемы компенсации морального вреда в гражданском праве 

Ипполитова Татьяна Олеговна - бакалавр 3 курса юридического фа-
культета ННГУ им. Н. И. Лобачевского  

К вопросу о нарушении преимущественного права покупки доли в праве 
общей собственности 

 Капиносова Софья Александровна - магистрант 1 курса, института ма-
гистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического универ-
ситета   

Добросовестное приобретение интеллектуальной собственности 
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Каримова Виктория Ришатовна - студент (специалитет) 2 курса 
направления «Правовое обеспечение национальной безопасности» Института 
государства и права ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

Цифровые права как объект гражданского права 

Коврижкина Софья Максимовна - бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Северо-Западного института управления РАНХиГС  

Особенности гражданско-правовых отношений и их соотношение с дру-
гими правоотношениями 

Костромин Андрей Александрович - бакалавр 4 курса Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  

Антимонопольное регулирование деятельности холдинговых объединений 
в России: проблемы и перспективы 

 Лисина Елена Андреевна - студентка (бакалавриат) 4 курса юридиче-
ского факультета Российского государственного университета правосудия К 
вопросу об искусственных (синтетических) биообъектах в праве 

Лыгин Данила Сергеевич - бакалавр 2 курса юридического факультета 
Российской таможенной академии  

Удаление информации в сети Интернет как способ защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации 

 Мазур Анна Евгеньевна - студентка 1 курса магистратуры по направ-
лению семейное и гражданское право, Санкт – Петербургский государствен-
ный экономический университет  

Условия одностороннего расторжения договора аренды с государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

Максимчук Роман Сергеевич - бакалавр 4 курса Института частного 
права Московского государственного юридического университета имени О. Е. 
Кутафина  

Объекты авторских прав в видеоиграх 

 Марамыгина Олеся Юрьевна - студент (специалитет) 2 курса направ-
ления «Правовое обеспечение национальной безопасности» Института госу-
дарства и права ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

Цифровые права как объект гражданского права 

Маслюк Анастасия Владимировна – студент 1 курса института маги-
стратуры, направления Юриспруденция (Гражданское право, семейное право) 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета  

Последствия неисполнения государственного контракта 

Мельникова Анастасия Вячеславовна, Рашванд Роксана Ахмадре-
зовна - бакалавры 4 курса, юридического факультета университета 
им.Лобачевского  

Маркетплейс как новый участник дистанционной торговли  

Молчанов Иван Константинович - бакалавр 3 курса юридического фа-
культета Сочинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России)  

Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара и приостанов-
ление платежа по независимой гарантии 

Мухамедгалиева Алина Рамильевна - студент (бакалавр) 2 курса юри-
дического факультета Российской таможенной академии  
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Теория и практика признания недействительными мнимых и притворных 
сделок 

Озеров Иван Романович - магистрант 2 курса юридического факультета 
Российского государственного университета правосудия  

Правовое регулирование корпоративных правоотношений в условиях 
санкций и социально-экономического кризиса 

Перепёлкина Яна Алексеевна - аспирант кафедры гражданского права 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафи-
на (МГЮА)  

Некоторые вопросы правового регулирования деятельности оператора 
инвестиционной платформы 

Подхватилина Софья Александровна, Горовой Богдан Андреевич - 

бакалавр 2 курса юридического факультета Российской таможенной академии  

Проблемы гражданского права на современном этапе. Права интеллек-
туальной собственности 

Покровская Мария Сергеевна – бакалавр 2 курса Московского государ-
ственного университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  

Непотизм и ответственность единоличного исполнительного органа 
юридического лица 

 Савченко Светлана Николаевна, Пыкина Полина Павловна - сту-
дентки 4 курса Института Юстиции Саратовской государственной юридиче-
ской академии  

Отсутствие законодательного регулирования в обороте невзаимозаме-
няемых токенов 

Сидорова Татьяна Андреевна - магистрант 2 курса юридического фа-
культета Российского Государственного Педагогического Университета име-
ни А.И. Герцена  

Проблемы правового регулирования онлайн-курсов 

Соболева Таисия Олеговна - магистрант 1курса, юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного экономического университета  

Внедрение в российское регулирование договора подряда на проектные и 
изыскательные работы опыта зарубежных стран 

Струнин Егор Валерьевич - студент 4 курса юридического факультета 
Российской таможенной академии 

Проблемы правового регулирования договора финансовой аренды (лизин-
га)  

Тайлаков Кирилл Станиславович - бакалавр 3 курса Института Проку-
ратуры МГЮА  

Гражданско-правовые проблемы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество 

Телегина Ева Сергеевна - бакалавр 2 курса юридического факультета 
Российской таможенной академии  

Проблема реализации прав участников акционерного общества в Россий-
ской Федерации 

Телегина Ева Сергеевна - бакалавр 2 курса юридического факультета 
Российской таможенной академии  
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Актуальные проблемы акционерных обществ РФ 

Телегина Ева Сергеевна - Бакалавр 2 курса юридического факультета 
Российской таможенной академии  

Проблема реализации прав участников акционернго общества в россий-
ской федерации 

Тимофеева Дарья Петровна - бакалавр 3 курса юридического факульте-
та ННГУ им. Н. И. Лобачевского  

Нормативное регулирование цифровой среды: понимание и сформиро-
вавшиеся проблемы 

Трошкина Софья Максимовна - бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Российской Государственной Академии Интеллектуальной Соб-
ственности  

Проблема определения правового режима сложного объекта в граждан-
ском праве 

 Урняева Анастасия Сергеевна - студентка 4 курса факультета подго-
товки специалистов для судебной системы (юридический факультет) ПФ 
ФГБОУВО «РГУП»   

О правовой квалификации смарт-контрактов в сфере защиты прав по-
требителей 

Финаева Александра Андреевна - курсант 4 курса ФПКиС, Калинин-
градского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, направ-
ление «Правовое обеспечение национальной безопасности»  

Преимущества использования смарт-контрактов в праве 

Чепелевич Антон Викторович - магистрант 2 курса программы «Корпо-
ративный юрист» юридического факультета Российского государственного 
университета правосудия  

Влияние санкций на корпоративное управление организацией 

 

ПОДСЕКЦИЯ 2 модераторы – Быкова М.Б., Шиканова Д.В. 
 https://telemost.yandex.ru/j/16761223535663 

 

Андрианова Валерия Валерьевна - к.ю.н., доцент кафедры гражданско-
го права и процесса МГГЭУ  

Некоторые аспекты ввоза товаров параллельным импортом 

Маслакова Наталья Николаевна - старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Брестского государственного университета 
им. А.С. Пушкина, заместитель декана юридического факультета по научной 
работе  

Вопросы определения начала действия учебно-трудового договора 

Парфенова Ольга Александровна - аспирант 3 курса Московского гос-
ударственного юридического университета имени О. Е. Кутафина  

Эстоппель как институт реализации принципа гражданско-

процессуальной добросовестности 

Ушакова Екатерина Владимировна - доцент кафедры гражданского 
права Российской таможенной академии  

https://telemost.yandex.ru/j/16761223535663
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Импортозамещение и параллельный импорт как новый виток в праве и 
экономике 

Чернышова Вера Юрьевна - преподаватель предметно-цикловой ко-
миссии профессиональных дисциплин Московский государственный юриди-
ческий университет имени Олега Емельяновича Кутафина Институт непре-
рывного образования имени Натальи Сергеевны Киселевой  

Слияние Пенсионного Фонда РФ и Фонда Социального Страхования: 
проблемы и перспективы 

Антонив Дмитрий Васильевич, Гуляева Ольга Михайловна - бака-
лавры 4 курса Института юстиции Саратовской государственной юридической 
академии  

Цифровое наследование в России 

Бартенева Екатерина Олеговна, Давыдова Кристина Михайловна - 

бакалавр 4 курса Института юстиции ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия»  

Наследственный фонд: проблемы и правового регулирования и пути их 
решения 

Бурова Софья Михайловна - студент 3 курса юридического факультета 
Северо-Западного института управления РАНХиГС  

Отдельные аспекты развития трудового законодательства в России в 
XXI веке 

Быков Артем Сергеевич, Склярова Анна Васильевна - бакалавры 3 
курса факультета экономики и права Челябинского филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

К проблеме образовательного ценза кандидатов на должность судьи 

Васильева Мария Андреевна – магистрант 2 курса юридического фа-
культета Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. 
Герцена  

Подготовка квалифицированных кадров для современной экономики 

Власова Ольга Михайловна - бакалавр, 3 курс, институт права и пред-
принимательства Уральского государственного юридического университета 
им. В.Ф. Яковлева   

Медиация как форма защиты гражданских прав: преимущества и недо-
статки 

Власюк Анастасия Валерьевна - студентка 3 курса факультета подго-
товки специалистов для судебной системы крымского филиала ФГБОУВО 
«Российский Государственный Университет Правосудия»  

Некоторые особенности убытков в семейном праве 

Волков Александр Олегович, Голованова Ксения Андреевна - бака-
лавры 2 курса юридического факультета Российской таможенной академии  

Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспо-
собности 

Вязова Маргарита Васильевна – бакалавр 4 курса Института юстиции 
Саратовской государственной юридической академии  

Проблемы и перспективы развития наследования авторских прав 
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Глушенок Даниил Евгеньевич, Сотникова Елизавета Вадимовна - 

студенты 4 курса Московский государственный юридический университет им. 
О.Е.Кутафина (МГЮА) 

К вопросу об обжаловании решений, вынесенных в порядке заочного про-
изводства  

Деменчук Дарья Дмитриевна - студентка 2 курса юридического фа-
культета Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина (Рес-
публика Беларусь), кафедра гражданско-правовых дисциплин  

К вопросу о содействии самостоятельной занятости безработных в 
Республике Беларусь 

Ерош София Геннадьевна - студентка 4 курса юридического факультета 
Санкт-Петербургского Юридического Института (филиала) Управления Про-
куратуры РФ  

Особенности использования электронных доказательств: проблемы 
теории и практики 

Журова Юлия Андреевна - магистрант 1 курса юридического факульте-
та Белорусского государственного университета  

Организация занятости несовершеннолетних в Республике Беларусь 

Злищева Мария Павловна - бакалавр 3 курса факультета подготовки 
специалистов для судебной системы Крымского филиала ФГБОУВО «Россий-
ский государственный университет правосудия»  

Принцип равенства прав супругов в семейном законодательстве 

 Имухамбетова Алена Рустамовна, Якубова Эмине Суиновна -

бакалавры 4 курса института Юстиции Саратовской государственной юриди-
ческой академии  

Совместное завещание: проблемы правового регулирования и пути их 
решения 

Крюкова Анастасия Васильевна, Гребенникова Олеся Леонидовна - 

бакалавр 3 курса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая ака-
демия»  

Некоторые пределы информатизации гражданского судопроизводства 

Лимаренко Артем Дмитриевич - магистрант 3 курса юридического фа-
культета Сочинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России)  

К вопросу об особенностях обеспечительных мер по делам, возникающим 
из корпоративных споров 

Мигаль Егор Андреевич - специалист 3 курса Института прокуратуры 
Саратовской государственной юридической академии  

Правовые проблемы установления отцовства в Российской Федерации 

Назарова Ольга Геннадьевна - студент 3 курса института частного пра-
ва МГЮА (Университет им.О.Е.Кутафина)  

Вопросы правового регулирования частичной легализации параллельного 
импорта в Российской Федерации 

Нечитайло Дмитрий Вячеславович, Тополев Степан Олегович - сту-
денты 3 курса (специалист) Иркутского юридического института (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации  

Особенности электронных доказательств в цивилистическом процессе 



 23 

Новикова Елена Андреевна - курсант 4 курса следственного факультета 
Омской академии МВД России  

О необходимости совершенствования законодательства, регламенти-
рующего отстранение потомков недостойных наследников 

Пискорская Евгения Владимировна - бакалавр 3 курса института пра-
воохранительной деятельности Саратовской государственной юридической 
академии  

Отдельные аспекты применения института медиации в гражданском 
процессе 

Плешаков Иван Дмитриевич - бакалавр 3 курса юридического факуль-
тета Сочинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России)  

К вопросу о правовой природе договора суррогатного материнства 

Поликарпова Елизавета Анатольевна - студентка 4 курса института 
прокуратуры Уральского Государственного Юридического Университета 
имени В. Ф. Яковлева 

 Правовое регулирование пособий, назначаемых семьям с детьми 

Поляков Артем Андреевич, Мишутина Софья Владимировна - сту-
денты (специалист)ы 4 курса Института прокуратуры Саратовской государ-
ственной юридической академии  

Новеллы законодательства о принудительном изъятии земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения 

Светашова Ирина Андреевна - бакалавр 2 курса юридического факуль-
тета Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена.    

Материальное стимулирование работников: стимулирующие и поощри-
тельные выплаты 

Слинько Анна Викторовна – магистрант 2 курса юридического факуль-
тета Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Гер-
цена 

Судебная защита имущественных прав обучающихся 

Сыркина Екатерина Сергеевна - специалист 4 курса Института проку-
ратуры Саратовской государственной юридической академии  

К вопросу о возможности наследования аккаунтов в социальных сетях: 
правовой анализ 

Филимонов Даниил Владимирович - студент 3 курса юридического фа-
культета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы  

Организационно–правовые основы нотариальной деятельности в респуб-
лике Беларусь и республике Казахстан 

 

Стендовые доклады: 
 

Багомедова Мадина Абдулкадыровна, Зотова Алина Владимировна - 

студенты (бакалавр) 3 курса института Юстиции Саратовской государствен-
ной юридической академии  

У правосудия женское лицо 
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Бакулин Богдан Игоревич - бакалавр 2 курса юридического факультета 
Российской таможенной академии  

О некоторых вопросах правового регулирования деятельности индивиду-
альных предпринимателей в Российской Федерации 

Бондаренко Екатерина Алексеевна – магистрант 1 курса, института ма-
гистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического универ-
ситета   

К вопросу о правовой природе исключительного права в наследстве 

Бондаренко Екатерина Алексеевна – магистрант 1 курса, института ма-
гистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического универ-
ситета   

К вопросу о правовой природе исключительного права  
Брюхова Анастасия Андреевна – магистрант 3 курса юридического фа-

культета ЛГУ им. А.С. Пушкина   
К вопросу о правовом регулировании малого предпринимательства  
Бузько Полина Леонидовна - бакалавр 2 курса юридического факульте-

та Владивостокского филиала Российской таможенной академии  

Особенности правового регулирования договора суррогатного материн-
ства 

Вечканова Анна Сергеевна - бакалавр 3 курса юридического факультета 
РФ ФГБОУВО "РГУП"  

 Закирова Светлана Андреевна - доцент кафедры гражданского права 
Владивостокского филиала Российской таможенной академии 

Право на материнский (семейный) капитал мужчин в отношении детей, 
рождённых при помощи суррогатного материнства: проблемы теории и 
практики 

Гагкаева Алина Олеговна, Яковлева Виктория Сергеевна - студентки 
(специалитет) 2 курса ИБЖ Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России имени Героя Российской Федерации Генерала армии Е.Н. Зиничева  

Недействительность гражданско-правовых сделок  
Гончарова Юлия Алексеевна - бакалавр 3 курса Саратовской государ-

ственной юридической академии  

Правовые особенности заключения прокурора в гражданском процессе 

Гулякина Валерия Витальевна - магистрант 1 курса юридического фа-
культета Санкт-Петербургского экономического университета  

Критерии применения принципа эстоппель при рассмотрении дел 

Засташкова Алёна Олеговна - бакалавр 2 курса юридического факуль-
тета Владивостокского филиала Российской таможенной академии  

Личная семейная тайна как нематериальное благо и его гражданско-

правовая защита  
Кутас Маргарита Алексеевна - бакалавр 2 курса юридического факуль-

тета Владивостокского филиала Российской таможенной академии Граждан-
ско-правовой статус Банка России: дискуссии доктрины и практики  

Мочалов Артемий Алексеевич - бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Санкт-Петербургского Государственного Университета  
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Проблемы участия государственных органов в защите прав несовершен-
нолетних в гражданском процессе 

Пехтерева Карина Игоревна - магистрант 1 курса юридического фа-
культета ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимиря-
сова (ИЭУП)» Набережночелнинский филиал  

Некоторые актуальные проблемы института личного фонда в наслед-
ственном праве  

Потапова Софья Сергеевна, Сафронов Артем Сергеевич - студенты 5 
курса юридического факультета Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации  

Нотариальное удостоверение медиативного соглашения. Проблемы 
практики применения  

Потапова Софья Сергеевна, Сергеенко Роман Алексеевич - студенты 

5 курса юридического факультета Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации Приме-
нение правового принципа эстоппель в российской арбитражной процессуаль-
ной практике  

Привезенцева Ангелина Михайловна - бакалавр 4 курса Тульского фи-
лиала Образовательного частного учреждения высшего образования «Между-
народный юридический институт»  

Некоторые аспекты совершенствования правового регулирования конку-
ренции в условиях единого экономического пространства 

Прокопук Мария Михайловна - студентка 2 курса юридического фа-
культета Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина  
Ограничения, запреты и гарантии при организации труда женщин  

Ракитина Ирина Александровна,  Ревякина Валерия Андреевна - 

специалитет 3 курса институт правоохранительной деятельности Саратовской 
государственной юридической академии  

Перспектива участия эксперта и специалиста в гражданском судопро-
изводстве 

Самохина Камилла Сергеевна - бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии  

Концепция страхового интереса как объекта страхования  
Семенова Ангелина Вячеславовна, Патлусов Максим Александрович 

– специалитет 2 курса юридического Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. 
Зиничева  

Имущественные гражданские права человека в Российской Федерации  
Симонович Татьяна Сергеевна - бакалавр 2 курса юридического фа-

культета Владивостокского филиала Российской таможенной академии При-
знание права отсутствующим как способ защиты вещных прав: актуальные 
вопросы и практика применения  

Тарасова Анастасия Викторовна - бакалавр 3 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии   

Некоторые вопросы прекращения обязательств по иным основаниям  
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Терешкова Валентина Александровна - бакалавр 4 курса юридического 
факультета Гомельского государственного университета имени Франциска 
Скорины  

Проект кодекса гражданского судопроизводства в контексте тенденций 
развития цивилистического процесса  

Титкова Виктория Александровна - бакалавр 2 курса юридического 
факультета Владивостокского филиала Российской таможенной академии  

Цифровые активы: юридическая сущность, правовой режим в РФ  

Филимонова Алина Юрьевна - магистрант 1 курса юридического фа-
культета Волго-Вятского института (филиала) им. О.Е.Кутафина (МГЮА) 

Проблема распространения рекламных рассылок на законных основаниях  
Холкина Марина Геннадьевна – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Владивостокского филиала Российской таможенной академии  

Проблемы правоприменения норм об обязательной доли в наследстве  
Шиканова Дарья Валерьевна - студент 4 курса юридического факуль-

тета Российской таможенной академии  

Проблемы законодательного регулирования полномочий нотариуса при 
удостоверении наследственного договора  

Шувалова Анастасия Сергеевна – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии  

Недействительные сделки: понятие и виды  
Яблокова Анастасия Александровна - магистрант 1 курса, института 

магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического уни-
верситета  

Способы исчисления убытков  при прекращении договора подряда 

Яковлева Виктория Сергеевна - студентка (специалитет) 2 курса, фа-
культета – ИБЖ, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России име-
ни Героя Российской Федерации Генерала армии Е.Н.Зиничева   

Недействительность гражданско-правовых сделок  
 

СЕКЦИЯ  III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

(кафедра административного и финансового права) 
 

Начало 11.00, Яндекс.Телемост 

 

Тема: Научно-практическая конференция 

Время: 23 дек. 2022  
  

Подключиться к конференции Яндекс. телемост 

Актуальные проблемы административного права: 

https://telemost.yandex.ru/j/51173623203705  

 

Актуальные проблемы финансового права: 

https://telemost.yandex.ru/j/73697200041421 

 

https://telemost.yandex.ru/j/51173623203705
https://telemost.yandex.ru/j/73697200041421
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Модераторы 

 

Недосекова Елена Станиславовна - доцент кафедры административ-
ного и финансового права Российской таможенной академии, кандидат юри-
дических наук, доцент 

Кириллова Светлана Геннадьевна - старший преподаватель кафедры 
административного и финансового права Российской таможенной академии 

 

Докладчики 

 

Агафонова Светлана Сергеевна -  преподаватель кафедры гражданско-
го процесса и международного права Кубанского государственного универси-
тета 

Понятие и природа административно-правового статуса медицинского 
работника – индивидуального предпринимателя 

Вихляев Александр Александрович - преподаватель кафедры проти-
водействия преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, май-
ор полиции 

О некоторых вопросах реализации института мобилизации ранее суди-
мых лиц в условиях специальной военной операции 

Добробаба Марина Борисовна – профессор кафедры административно-
го и финансового права Российской таможенной академии, доктор юридиче-
ских наук, доцент 

Трансформация производства по делам об административных правона-
рушениях в структуре административно-юрисдикционной деятельности та-
моженных органов  

Каршибоев Файзулла Умирзокович - доцент кафедры общеправовых 
дисциплин Таможенного института Государственного таможенного комитета 
Республики Узбекистан, доцент, подполковник таможенной службы 

Юсупов Шахбоз Лутфулло угли - слушатель магистратуры Таможенного 
института Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, 

капитан таможенной службы 

Некоторые вопросы административной ответственности юридиче-
ских лиц за таможенные административные правонарушения 

Кириллова Светлана Геннадьевна - старший преподаватель кафедры 
административного и таможенного права Российской таможенной академии 

К вопросу о применении машиночитаемого права в деятельности та-
моженных органов 

Кожуханов Николай Михайлович - доцент кафедры административно-
го и финансового права Российской таможенной академии, кандидат юриди-
ческих наук, доцент 
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Тенденции в трансформации административно-юрисдикционной дея-
тельности таможенных органов Российской Федерации 

Недосекова Елена Станиславовна - доцент кафедры административ-
ного и финансового права Российской таможенной академии, кандидат юри-
дических наук, доцент 

Место и трансформация производства по делам об административных 
правонарушениях в административно-юрисдикционной деятельности тамо-
женных органов РФ 

Озеров Игорь Николаевич – заведующий кафедрой судебно-

экспертной и оперативно-розыскной деятельности Московской академии 
Следственного комитета Российской федерации, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник юстиции 

Проблемы реализации результатов ОРД, полученных оперативными 
подразделениями, действующими в особых условиях 

Храмушин Виталий Владимирович – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ФГОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова», кандидат юри-
дических наук 

Цифровая трансформация государственного управления в Российской 
Федерации на современном этапе  

Эргашев Жахонгир Шералиевич - сотрудник Центрального Аппарата 
Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан 
подполковник таможенной службы, магистрант  Таможенного института Гос-
ударственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан  

Раҳмонов Жасур Расулович - сотрудник Центрального Аппарата Государ-
ственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан майор таможенной 
службы, магистрант  Таможенного института Государственного Таможенного 
Комитета Республики Узбекистан 

Особенности уголовной ответственности за таможенные преступления 
в уголовном законодательстве стран СНГ  

Яковец Евгений Николаевич – профессор кафедры административно-
го и финансового права Российской таможенной академии, доктор юридиче-
ских наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 

Формы взаимодействия следственных и оперативно - розыскных под-
разделений в сфере противодействия преступности 

Абрамов Павел Сергеевич - специалист 4 курса юридического факуль-
тета Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского 

Смолина Виктория Викторовна - специалист 4 курса юридического факуль-
тета Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского 

Единый налоговый счет: преимущества и несовершенства института  
Агапова Анастасия Денисовна - бакалавр 3 курса института право-

охранительной деятельности Саратовской государственной юридической ака-
демии 

Нарушение обязанности по уплате страховых взносов: юридические по-
следствия для их плательщиков и застрахованных лиц 
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Афтаева Яна Вячеславовна - бакалавр 3 курса института юстиции Са-
ратовской государственной юридической академии 

Жукова Мария Андреевна  - бакалавр 3 курса института юстиции Саратов-
ской государственной юридической академии 

Место государственной корпорации «Росатом» в системе органов пуб-
личного управления 

Баранова Анастасия Петровна - бакалавр 3 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Таможенные органы РФ как специальный субъект финансового кон-
троля 

Бектемирова Дина Саиновна - бакалавр 3 курса института правоохра-
нительной деятельности Саратовской государственной юридической академии 

Ураева Елизавета Юрьевна - бакалавр 3 курса института правоохранитель-
ной деятельности Саратовской государственной юридической академии 

Правовое регулирование отношений, связанных с использованием элек-
тросамокатов 

Беренвальд Елизавета Петровна - специалист 4 курса института про-
куратуры Саратовской государственной юридической Академии 

Игнатов Михаил Дмитриевич - специалист 4 курса института прокуратуры 
Саратовской государственной юридической Академии 

Роль прокуратуры в вопросах организации органов экологического кон-
троля (надзора) 

Волык Елизавета Андреевна - бакалавр 2 курса юридического факуль-
тета Донского государственного технического университета 

Павлова Полина Александровна - бакалавр 2 курса юридического факульте-
та Донского государственного технического университета 

Внедрение цифровых технологий в сфере государственного    управления 

Гончаренко Александра Владимировна - аспирант 2 курса юридиче-
ского факультета Российской таможенной академии, начальник отдела орга-
низации административных расследований Центральной оперативной тамож-
ни Центрального таможенного управления, полковник таможенной службы  

Правовая охрана и виды ответственности за незаконное использование 
средств индивидуализации товаров 

Данцев Мирон Андреевич - студент 4 курса специальности судебная и 
прокурорская деятельность Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского  

Шаталов Максим Сергеевич - студент 4 курса специальности судебная и 
прокурорская деятельность Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского  

Особенности налогообложения лиц, применяющих специальный налого-
вый режим «налог на профессиональный доход» 

Давыдова Светлана Юрьевна - адъюнкт 2 курса факультета подготов-
ки научно-педагогических и научных кадров Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, лейтенант полиции 

Соотношение подинститутов административной ответственности 
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Дёрина Диана Максимовна - студент 2 курса института прокуратуры 
факультет-судебно-прокурорская деятельность, Саратовская государственная 
юридическая академия 

Проблема защиты персональных данных в сфере административного 
права и способы их решения 

Дюгай Дарья Андреевна - бакалавр 3 курса юридического факультета 
Российской таможенной академии 

Правовое регулирование корреспондентских счетов 

Галичина Ирина Сергеевна - аспирант 3 курса юридического факуль-
тета Российской таможенной академии 

Изменения в КоАП РФ – 2022, направленных на смягчение администра-
тивной ответственности: практика применения таможенными органами 

РФ 

Гвоздовский Виталий Игоревич - магистрант 2 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии 

Правовое регулирование и перспективные изменения статуса крипто-
валют в России 

Гойлик Карина Мечиславовна - студент 2 курса юридического фа-
культета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

Полномочия должностных лиц таможенных органов при осуществле-
нии таможенного регулирования 

Грузина Анастасия Юрьевна – специалист 4 курса юридического фа-
культета Национального исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Лобачевского 

Магеррамова Земфира Абульфат кызы – специалисты 4 курса юридическо-
го факультета Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Налоговый предпроверочный анализ: польза или вред? 

Жамгарян Милена Левоновна – бакалавр 3 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Ценные бумаги: понятие, виды, роль в развитии финансовой системы 

Карташева Ксения Владимировна – специалист 4 курса направление 
подготовки судебная и прокурорская деятельность юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского 

Мишина Анастасия Дмитриевна - специалист 4 курса направление подго-
товки судебная и прокурорская деятельность юридического факультета Наци-
онального исследовательского Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского 

Цифровой рубль РФ 

Кибиткина Олеся Вячеславовна - бакалавр 3 курса юридического ин-
ститута правосудия и адвокатуры Саратовской государственной юридической 
академии 

Проблема избыточности законодательства государственного управле-
ния 
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Ким Иван Сергеевич - бакалавр 3 курса направления подготовки 

юриспруденция Саратовской государственной юридической академии 

Нагорная Дарья Андреевна - бакалавр 3 курса направления подготовки 

юриспруденция Саратовской государственной юридической академии 

К вопросу об особенностях правового регулирования правонарушений в 
области воинского учета 

Кириллов Александр Алексеевич - бакалавр 2 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии 

Значимость привлечения к административной ответственности за 
правонарушения в сфере таможенного дела 

Киселев Дмитрий Валерьевич - студент 2 курса юридического инсти-
тута Севастопольского государственного университета 

Механизм поддержки мобилизованных региональными властями на 
примере г. Севастополя 

Кобзова Мария Евгеньевна - бакалавр 3 курса юридического факуль-
тета Саратовской государственной юридической академии 

Основные функции Банка России по регулированию финансовой сферы 
экономики 

Косарева Елена Александровна - адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических и научных кадров Московского университета Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя  

Вопросы регулирования оказания государственной услуги по регистра-
ционному учету по месту жительства граждан РФ 

Крюкова Анастасия Васильевна – бакалавр 3 курса Саратовской госу-
дарственной юридической академии 

Ряховская Наталья Дмитриевна – бакалавр 3 курса Саратовской государ-
ственной юридической академии 

Меры административного пресечения в области безопасности дорож-
ного движения 

Крючкова Кира Викторовна – магистрант 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии, главный государственный тамо-
женный инспектор отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров 
службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного 
управления 

Особенности обжалования решений, действий (бездействия) тамо-
женных органов ФТС России и их должностных лиц 

Макарова Татьяна Владимировна – бакалавр 3 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии 

Правовое регулирование криптовалюты 

Муртазова Алина Алимовна – бакалавр 4 курса Высшей школы госу-
дарственного аудита Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 

Правовое регулирование майнинга в Российской Федерации 

Мухамедгалиева Алина Рамильевна – бакалавр 2 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии 
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Административная ответственность за нарушение лесного законода-
тельства 

Патейчук Анастасия Александровна – бакалавр 2 курса юридического 
факультета Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 

Административная ответственность за жестокое обращение с жи-
вотными по законодательству республики Беларусь 

Пестрикова Анастасия Сергеевна, Соловьев Михаил Александро-
вич, Темников Владислав Александрович – специалисты 4 курса юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Злоупотребление статусом налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход 

Писаренко Даниил Вадимович – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Таганрогского института управления экономики 

К вопросу о русском культурном коде и российской гражданственности 

Плюхина Олеся Евгеньевна – аспирант 2 курса юридического факуль-
тета Российской таможенной академии 

Коррупция в органах государственной власти: причины, социальные по-
следствия и административно-правовые пути решения 

Ольха Алина Александровна - магистрант 2 курса Высшей школы 
государственного аудита Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова 

Проблемные аспекты раскрытия информации о корпоративном управ-
лении в банковских организациях 

Осьмакова Мария Сергеевна – студент 3 курса Саратовской государ-
ственной юридической академии 

Петрянина Екатерина Александровна – студент 3 курса Саратовской госу-
дарственной юридической академии 

Административная ответственность за нарушение законодательства 
о рекламе 

Осьмакова Мария Сергеевна – студент 3 курса Саратовской государ-
ственной юридической академии 

Финансовая безопасность государства и противодействие коррупции: 
теоретические основы и пути совершенствования законодательства 

Романенко Алина Васильевна – аспирант Саратовской государствен-
ной юридической академии, секретарь судебного заседания отдела обеспече-
ния судопроизводства по уголовным делам Ставропольского краевого суда 

Понятия повторности административных правонарушений в законо-
дательствах Российской Федерации и Республики Казахстан 

Русскова Мария Александровна – бакалавр 2 курс юридического фа-
культета Самарского университета государственного управления «Междуна-
родный институт рынка»  

Влияние цифровизации и тенденций ее развития на административные 
правоотношения 
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Рябова Ирина Олеговна – бакалавр 4 курса юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского 

Внесудебное банкротство граждан 

Семенова Анастасия Алексеевна – адъюнкт 2 года обучения кафедры 
административного права Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, лейтенант полиции 

Некоторые проблемы административно-правового регулирования про-
филактики и противодействия опасным увлечениям несовершеннолетних 

Сулименко Анна Дмитриевна – аспирант 3 курса кафедры конкурент-
ного права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина  

Правовые механизмы предупреждения антиконкурентных согласован-
ных действий 

Трегубов Игорь Сергеевич – адъюнкт Факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, лейтенант полиции 

Основания применения мер административно-процессуального принуж-
дения 

Тригубова Елена Витальевна – специалист 4 курс юридический фа-
культет Национального исследовательского Нижегородского государственно-
го университета им. Н.И. Лобачевского 

Тюкина Дарина Игоревна – специалисы 4 курс юридический факультет 
Национального исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского 

К вопросу о получении налогового вычета с использованием средств во-
енной ипотеки 

Трушина Ирина Олеговна – командир отделения 492 взвода 4 Д курса 
института подготовки сотрудников для органов предварительного расследова-
ния Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, сержант поли-
ции 

О некоторых вопросах применения экспериментальных правовых ре-
жимов в реализации цифровой трансформации государственного управления 
в условиях глобальных экономических и социальных вызовов  

Фокеева Мария Ивановна – бакалавр 3 курса юридического факульте-
та Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

Возмещение материального и морального вреда, причинённого в резуль-
тате незаконного привлечения к административной ответственности 

Филимонова Елизавета Эдуардовна – специалист 3 курса Института 
государственного права и национальной безопасности Байкальского государ-
ственного университета  

Административно-правовой статус мобилизованного гражданина 

Шабаян Виолетта Сергеевна – бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Южного федерального университета 
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Актуальные вопросы, связанные с деятельностью финансового уполно-
моченного в России 

Юркова Ольга Александровна – адъюнкт 3 года обучения Факультета 
подготовки научно-педагогических и научных кадров Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя, старший лейтенант полиции 

Актуальные проблемы законодательства о предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг посредством обращения в многофункцио-
нальные центры на территории Российской Федерации 

 

 

Стендовые доклады 

 

Авакян Алеся Мнацакановна – доцент кафедры гражданского права 
Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук, до-
цент 

Центральный Банк Российской Федерации как орган страхового надзора 

Бычков Василий Васильевич - декан факультета повышения квалифи-
кации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

Харченко Сергей Владмирович – заведующий кафедрой криминалистики 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, док-
тор юридических наук, доцент 

К вопросу о взаимодействии правоохранительных органов при раскры-
тии и расследовании преступлений экстремистской направленности, совер-
шенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

Барашков Андрей Александрович – курсовой офицер – преподаватель 
1 факультета Военного университета имени князя Александра Невского Ми-
нистерства обороны РФ 

Вопросы реализации военнослужащими права на дополнительные сутки 
отдыха при присоединении к основному отпуску 

Боброва Ольга Геннадьевна – заведующая 20 кафедрой (военного пра-
ва) Военного университета имени князя Александра Невского Министерства 
обороны РФ, кандидат юридических наук 

Греков Иван Владимирович – преподаватель кафедры организа-
ции таможенного контроля и проведения таможенных операций Факультета 
таможенного дела Института права и национальной безопасности РАНХиГС, 
кандидат экономических наук 

Новеллы правового регулирования межгосударственного механизма 
управления рисками в сфере пограничной безопасности 

Доркина Анастасия Валерьевна – доцент 20 кафедры (военного права) 
Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обо-
роны РФ, кандидат юридически наук 

Дмитриев Кирилл Игоревич – курсант 1 курса 3 факультета Военного уни-
верситета имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ  

Меры социальной поддержки участников специальной военной операции 
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Левенец Елена Владимировна – доцент 20 кафедры (военного права) 
Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обо-
роны РФ, кандидат философских наук, доцент 

Правовой статус добровольцев, привлекаемых к выполнению задач в об-
ласти обороны 

Аверкиева Нелли Максимовна – специалист 4 курса юридического 
факультета Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета Н. И. Лобачевского 

Знатнова Ульяна Андреевна – специалист 4 курса юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета Н. И. Лобачевского 

Расширение предмета финансового права 

Антончик Екатерина Владимировна – студент 3 курса юридического 
факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Административная ответственность за нарушение порядка организа-
ции или проведения массовых мероприятий 

Богданова Юлия Геннадьевна - бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Функции Федеральной таможенной службы в сфере экологии 

Брюхова Анастасия Андреевна – магистрант 3 курса юридического 
факультета Белорусского государственного университета имени А.С. Пушки-
на 

К вопросу о выборе налогового режима индивидуальным предпринима-
телем 

Возов Станислав Юрьевич – магистрант 1 курса кафедры администра-
тивного и финансового права, юридического института СКФУ 

Правовая политика Российской Федерации в сфере цифровизации: тен-
денции и приоритеты 

Головина Лидия Кирилловна – специалист 3 курса юридического фа-
культета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации 

Сарапкин Владимир Александрович – специалист 3 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации 

К вопросу о проблемах дефицита бюджетов муниципальных образова-
ний 

Горовой Богдан Андреевич – студент 2 курса юридического факульте-
та Российской таможенной академии 

Подхватилина Софья Александровна – студент 2 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Административная ответственность за коррупционные правонарушения 

Дементьев Иван Сергеевич – Заместитель командира по военно-

политической работе войсковой части 3527 Центрального округа войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации 

Актуальные вопросы поддержания воинской дисциплины военнослужа-
щими войск национальной гвардии Российской Федерации 
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Денисов Иван Владимирович, Пестрикова Анастасия Сергеевна, 

Темников Владислав Александрович - студенты 4 курса юридического фа-
культета Национального исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета Н. И. Лобачевского 

Финансовый маркетплейс: сравнение с экосистемой 

Евдокимова Рута Сергеевна – бакалавр 3 курса института юстиции 
Саратовской государственной юридической академии 

Чеканов Алексей Григорьевич – бакалавр 3 курса института юстиции Сара-
товской государственной юридической академии 

Проблемные аспекты института государственной службы в современ-
ной России 

Ермолин Иван Алексеевич – бакалавр 2 курса факультета юриспру-
денции Саратовской государственной юридической академии 

Лихачев Дмитрий Олегович – бакалавры 2 курса факультета юриспруден-
ции Саратовской государственной юридической академии 

Административная ответственность муниципальных служащих 

Казакова Софья Романовна – студент 3 курса института прокуратуры 
Саратовской государственной юридической академии 

Вопросы правового регулирования транспортного налога 

Казанцев Артем Валерьевич – слушатель 1 курса 4 факультета Воен-
ного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны 
РФ  

Организационно-правовые основы взаимодействия в рамка гуманитар-
ных операций  

Климович Арина Владиславовна – студентка 2 курса юридического 
факультета Белорусского государственного университета имени А.С. Пушки-
на 

Правовые аспекты высылки и депортации в Республике Беларусь 

Куликова Алена Евгеньевна – студент 2 курса по направлению юрис-
пруденция Сибирского юридического университета  

Способы борьбы со злоупотреблениями со стороны «самозанятых» 

Кунгуров Алексей Николаевич – магистрант 2 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии 

Актуальные проблемы, возникающие при перемещении товаров физиче-
ским и лицами в рамках Евразийского экономического союза  

Лучникова Злата Эдуардовна – бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской та-
моженной академии 

К вопросу о цифровизации административно-юрисдикционного процес-
са в современных условиях 

Мещерякова Екатерина Владимировна – бакалавр 3 курса юридиче-
ского факультета Саратовской государственной юридической академии 

Попова Анна Сергеевна – бакалавр 3 курса юридического факультета Сара-
товской государственной юридической академии 

Организация управления социально-культурной сферой 
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Никифоров Игорь Родионович – слушатель 1 курса 4 факультета Во-
енного университета имени князя Александра Невского Министерства оборо-
ны РФ 

Особенности правового регулирования внутреннего вооруженного кон-
фликта в современных условиях 

Олякевич Екатерина Александровна – студент 2 курса юридического 
факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Руцкая Анна Андреевна - студент 2 курса юридического факультета Брест-
ского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Особенности административно-правового статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь 

Рожков Сергей Александрович – студент 4 курса юридического фа-
культета направление подготовки судебная и прокурорская деятельность 
Национального исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета Н. И. Лобачевского 

Вопрос об отнесении налоговой ответственности к самостоятельному 
виду ответственности 

Семенкина Елизавета Эдуардовна – бакалавр 2 курса юридического 
факультета Российской таможенной академии 

Проблемы административной ответственности 

Скок Яна Александровна – аспирант 4 курса кафедры финансового, 
банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Хими-
чевой Саратовской государственной юридической академии 

Финансово-правовые аспекты деятельности саморегулируемых органи-
заций строителей 

Спирин Николай Дмитриевич – офицер отделения защиты имуще-
ственных прав организационно-планового отдела  Департамента строитель-
ства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-
ции  

Актуальные вопросы   предоставления единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства жилого помещения сотрудни-
кам органов внутренних дел 

Сухбаатар Анужин – бакалавр 3 курса международно-правового 
института Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина 

Проблемы и перспективы формирования административной юстиции в 
РФ  

Трищенков Максим Валерьевич – специалист 3 курса Саратовской 
государственной юридической академии 

Цифровые финансовые активы: проблемы правового регулирования 

Тур Анна Игоревна – студент 1 курса юридического факультета Ро-
стовского филиала Российской таможенной академии 

Применение искусственного интеллекта в юридической деятельности 

Шувалова Анастасия Сергеевна – студент 2 курс юридического фа-
культета Российской таможенной академии 
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Некоторые проблемы института административной ответственно-
сти юридических лиц 

Шебуренкова Елизавета Дмитриевна – специалист 3 курса института 
прокуратуры факультета судебная и прокурорская деятельность Саратовской 
государственной юридической академии 

Проблемы правового регулирования взимания местных налогов 

СЕКЦИЯ IV. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО 
ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

(кафедра таможенного права) 
 

Начало 11.00, Яндекс.Телемост 

 

Тема: Научно-практическая конференция 

Время: 23 дек. 2022  
  

Подключиться к конференции Яндекс. телемост 
 https://telemost.yandex.ru/j/93089405433393 

 

Модератор: 
Клейменова Анастасия Николаевна – доцент кафедры таможенного 

права Российской таможенной академии, кандидат юридических наук 

 

Докладчики 

Шахматова Наталья Анатольевна – заместитель начальника отдела 
контроля за соблюдением законности в области таможенного дела правовой 
службы Шереметьевской таможни, аспирант 2 курса Российской таможенной 
академии 

Проблемные вопросы при определении предназначения товаров, переме-
щаемых физическими лицами  

Шикуть Сергей Георгиевич - старший преподаватель кафедры между-
народного права Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы, Республика Беларусь 

Эффективный ответ Республики Беларусь на беспрецендентное санк-
ционное давление 

Башарина Александра Андреевна – студент 3 курса факультета тамо-
женного дела Российской таможенной академии 

Баржанова Айша Яткяровна – студент  3 курса факультета таможенного де-
ла Российской таможенной академии 

Обзор судебной практики по делам об административных правонару-
шениях в области таможенного дела в отношении ФГУП «Почта России» 

Беляшкина Юлия Дмитриевна - студент 4 курса юридического фа-
культета Ростовского филиала Российской таможенной академии 

Проблема обоснованности привлечения лиц к ответственности за 
нарушение таможенного законодательства 

Беспалова Анастасия Андреевна – бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

https://telemost.yandex.ru/j/93089405433393
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Пономаренко Юлия Николаевна - бакалавр 4 курса юридического факуль-
тета Российской таможенной академии 

Актуальные проблемы практики по вопросам определения метода та-
моженной стоимости 

Волох Даниель Андреевич – магистрант 2 курса юридического факуль-
тета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

К вопросу о правовых основах проведения таможенной экспертизы в 
Республике Беларусь в условиях функционирования ЕАЭС 

Деньгина Мария Владимировна – студент 3 курса факультета тамо-
женного дела Российской таможенной академии 

Административная ответственность таможенного перевозчика: про-
блемы правоприменительной практики 

Камышева Ксения Витальевна - студент 3 курса факультета таможен-
ного дела Российской таможенной академии 

Проблемы правоприменительной практики при перемещении товаров 
44 группы ТН ВЭД ЕАЭС 

Мартынова Вера Владимировна – студентка 4 курса юридического 
факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купа-
лы, Республика Беларусь 

Состояние и перспективы развития законодательной базы в сфере та-
моженного регулирования энергетики в рамках Евразийского экономического 
союза 

Сайкина Анастасия Алексеевна – студент 3 курса факультета тамо-
женного дела Российской таможенной академии 

Новикова Ксения Викторовна – студент 3 курса факультета таможенного 
дела Российской таможенной академии 

Проблема неисполнения постановлений по делам об административных 
нарушениях в области таможенного дела  

Салдыркин Илья Александрович – студент 3 курса факультета  тамо-
женного дела Российской таможенной академии 

Эстерле Татьяна Александровна – студент 3 курса факультета  таможенного 
дела Российской таможенной академии 

Особенности выявления и пресечения нарушений валютного законода-
тельства таможенными органами (ст. 15.25 КоАП РФ) 

Сергеева Наталья Игоревна – студент 3 курса факультета таможенно-
го дела Российской таможенной академии 

Шкиперов Антон Александрович –  студент 3 курса факультета таможенно-
го дела Российской таможенной академии 

Административная ответственность как фактор инновационного раз-
вития в таможенной сфере 

Смоляков Данила Максимович – бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Российской таможенной академии 

Струнин Егор Валерьевич – бакалавр 4 курса юридического факультета Рос-
сийской таможенной академии 

Отдельные проблемы правового регулирования параллельного импорта в 
Российской Федерации 
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Холматова Сайёра Мадаминжоновна - студент 3 курса факультета та-
моженного дела Российской таможенной академии 

Доброгаева Ксения Юрьевна - студент 3 курса факультета таможенного дела 
Российской таможенной академии 

Особенности использования экспертных процедур при расследовании 
нарушений таможенных правил 

Фарниева Милана Артуровна - бакалавр 4 курса юридического фа-
культета Ростовского филиала Российской таможенной академии 

Вопрос исполнимости судебных актов суда Евразийского экономическо-
го союза 

 

Стендовые доклады 

Клейменова Анастасия Николаевна – доцент кафедры таможенного 
права Российской таможенной академии, кандидат юридических наук 

О содержании понятия «таможенное администрирование» 

Внукова Юлия Алексеевна – главный государственный таможенный 
инспектор отдела контроля таможенной стоимости службы федеральных та-
моженных доходов Северо-Западного таможенного управления  

Ронжина Нина Алексеевна – старший преподаватель кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Санкт-Петербургского филиала Российской таможен-
ной академии 

К вопросу об эффективности природоохранной деятельности тамо-
женных органов 

Арзанукаева Алиса Руслановна – студент 3 курса факультета тамо-
женного дела Российской таможенной академии 

Манукян Кристина Татуловна – студент  3 курса факультета таможенного 
дела Российской таможенной академии 

Проблемы квалификации административных правонарушений в области 
таможенного дела: анализ судебной практики 

Барыбина Ксения Сергеевна – студент 3 курса факультета таможенно-
го дела Российской таможенной академии 

Контровская Владислава Вячеславовна – студент  3 курса факультета та-
моженного дела Российской таможенной академии 

Правоприменительная практика таможенных органов по делам об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.7.13 КоАП 
РФ 

Булка Диана Романовна – студент 3 курса специальности таможенное 
дело Учреждения образования «Белорусский государственный университет 
транспорта» 

Унификация законодательства за уклонение от уплаты таможенных 
платежей в государствах-членах Евразийского экономического союза 

Быкова Марина Борисовна – бакалавр 4 курса юридического факуль-
тета Российской таможенной академии 

Шиканова Дарья Валерьевна – бакалавр 4 курса юридического факультета 
Российской таможенной академии 

Влияние цифровизации на таможенный контроль 
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Дорохова Полина Александровна – студент 3 курса факультета тамо-
женного дела Российской таможенной академии 

Проблема обеспечения защиты прав на интеллектуальную собствен-
ность в условиях легализации параллельного импорта 

Коваленко Сандра Александровна – бакалавр 3 курса факультета тех-
нологий управления и гуманитаризации Белорусского национального техни-
ческого университета 

Правовые проблемы взаимодействия логистики и таможенных органов 

Колесник Павел Леонидович – студент 2 курса Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы, Республика Беларусь 

Таможенная процедура таможенного транзита 

Рагозина Екатерина Константиновна – студент  3 курса факультета 
таможенного дела Российской таможенной академии 

Филиппова Яна Ильинична – студент  3 курса факультета таможенного дела 
Российской таможенной академии 

Анализ административных правонарушений, связанных с незаконным 
использованием товарных знаков в ЕАЭС 

Русакевич Анна Анатольевна – бакалавр 3 курса факультета техноло-
гий управления и гуманитаризации Белорусского национального технического 
университета 

Таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых в между-
народных почтовых отправлениях 

Южик Елена Игоревна – студентка 4 курса юридического факультета 
Гродненского государственного университет имени Янки Купалы 

Использование методов аудита в деятельности таможенных органов 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ V. Актуальные проблемы конституционного и международного 
права (кафедра конституционного и международного права) 

 

Начало 11.00, Яндекс.Телемост 

 

Тема: Научно-практическая конференция 

Время: 23 дек. 2022  
  

Подключиться к конференции Яндекс. телемост 
https://telemost.yandex.ru/j/93897195429024 

 

Модератор:  
Щербаков Сергей Владимирович – ответственный за руководство и организа-
цию на кафедре КиМП, доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Осьмушина Милана Сергеевна -специалист 5 курса Института юсти-
ции ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

https://telemost.yandex.ru/j/93897195429024
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Актуальные проблемы трудовой дискриминации при приёме на работу 
граждан РФ за рубежом 

Лиходедова Анастасия Владимировна - специалист 5 курса Института 
юстиции ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Актуальные проблемы трудовой дискриминации при приёме на работу 
граждан РФ за рубежом 

Зотова Анастасия Александровна, Айдашкина Анастасия Дмитри-
евна-бакалавр 4 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Влияние развития норм Конвенции о правах ребенка на становление 
национального законодательства РФ 

Франц Олеся Викторовна-4 курс факультет юриспруденции Оренбург-
ский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

К вопросу о проблемных аспектах ограничения гражданских прав и их 
защиты в условиях пандемии COVID-19 

Байрышев Байтула Янгуршыевич -бакалавр, 4 курс, Институт право-
охранительной деятельности, Саратовская государственная юридическая ака-
демия.  

К вопросу о международной унификации семейно-брачного права 

Зыков Роман Васильевич, Рогозин Илья Александрович -студенты 3 
курса бакалавриата Северо-западного института (филиала)Университета им 
О.Е.Кутафина 

Санкционные ограничения: история становления и практика реализации 
в настоящее время 

Каземирова Александра Юрьевна-магистрант 3 курса юридического 
факультета Нижегородского института управления – филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации  

Проблема реализации конституционной ценности – права на труд; 

Королева Екатерина Валерьевна-бакалавр 2 курса юридического фа-
культета Волгоградского института управления — филиала федерального гос-
ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 

 «Парад суверенитетов» в условиях глобализации 

Тимофеева Виктория Олеговна-бакалавр 3 курса международно-

правового факультета Всероссийской академии внешней торговли при Мини-
стерстве экономического развития Российской Федерации  

Актуальные проблемы международного экономического права 

Жаркова Анастасия Александровна-бакалавр 4 курса Института пра-
воохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» 
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 Проблемы международно-правового регулирования суррогатного ма-
теринства 

Иванова Дарья Сергеевна-магистрант 1 курса юридического факуль-
тета ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государ-
ственный университет имени Н.Г. Чернышевского»  

Проблемы противодействия легализации денежных средств, приобре-
тенных незаконным путем, как способ обеспечения эффективности реализа-
ции прав и свобод человека и гражданина 

Гедгафова Р.А. -студент 4 курса Института правоохранительной дея-
тельности Саратовской государственной юридической академии  

Определение режима имущества между супругами в международном 
частном праве 

Гурина Марина Васильевна-старший преподаватель кафедры консти-
туционного и административного права Института управленческих кадров 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь  

Проблемы международно-правового регулирования отношений в сети 
Интернет 

 Муртазалиева Зарема Камиловна-студентка (бакалавр) 2 курса Меж-
регионального юридического института ФГБОУ ВО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия»  

«Влияние религии на законодательное поведение субъектов междуна-
родного частного права» 

Кнороз Екатерина Андреевна-бакалавр 4 курса Института технологий 
управления РТУ МИРЭА  

Перспективы использования криптовалют в межгосударственных рас-
четах 

 Цмиев Саид Азимович- специалист 2 курса юридического факультета 
Университета прокуратуры Российской Федерации  

Реализация конституционного принципа равноправия в современной 
России 

  Федин Даниил Петрович-бакалавр, 4 курс, Институт правоохранитель-
ной деятельности, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»  

Проблема признания и исполнения решений иностранных судов 

Болдырева Олеся Васильевна, Дятлева Арина Андреевна-бакалавры 
3 курса Северо-Западного института (филиала) Университета имени О. Е. Ку-
тафина (МГЮА)  

Международное сотрудничество в космосе 

Маракасов Игорь Анатольевич-студент (бакалавр) 3 курса юридиче-
ского факультета Северо-западного института Московской Государственной 
Юридической академии им. О.Е. Кутафина 
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 Актуальные проблемы международно-правового регулирования борьбы 
с торговлей людьми 

Беликова Е.А., Коханюк К.А. -студенты 4 курса юридического инсти-
тута Севастопольского государственного университета  

Проблемы соотношения конституционного и международного права 

  Бурцева Светлана Сергеевна-аспирант 2 курса юридического факуль-
тета ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского» 

 Правовая определенность как один из принципов института права соб-
ственности 

Прокопьева Елена Алексеевна-студент 2 курса юридического факуль-
тета АНО ВО Университет «МИР» 

 Отличие федерального конституционного закона от федерального за-
кона Российской Федерации 

Шпилинова Анна Юрьевна-студентка 3 курса (бакалавр), факультета 
юриспруденции «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет» (МГГЭУ) 

 Этико-правовые пределы вмешательства в сферу исследований генома 
человека 

  Мужиченко Александра Владимировна-Аспирант Университета про-
куратуры Российской Федерации 

 Теоретические аспекты определения понятия «конституционные цен-
ности» 

Белов Егор Витальевич-Бакалавриат- студент 3 курса юридического 
факультета Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) 

Взаимоотношения «Центр - Регион»: история, проблемы, пути решения 

Савельев Вячеслав Владимирович-бакалавр 2 курса юридического 
факультета Самарского университета государственного управления «Между-
народный институт рынка» 

 Реализация конституционных прав, как цифровых прав 

Кащеева Светлана Сергеевна, Шмакова Ульяна Сергеевна-

бакалавры 2 курса юриспруденции Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) 

Конституционно-правовое регулирование устойчивости национальной 
валюты в условиях становления единого экономического пространства 

 Дёрина Диана Максимовна-студентка 2 курса, института прокурату-
ры, факультет-судебно-прокурорская деятельность, Саратовская государ-
ственная юридическая академия  

Подходы к определению «конституциализм» в современной российской 
юриспруденции 
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Князева Александра Сергеевна-бакалавр 3 курса Института государ-
ственного и международного права УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева  

Защита биометрических данных в концепциях цифрового суверенитета 
Российской Федерации и Франции 

 Шуклов Иван Алексеевич -бакалавр 2 курса юридического факульте-
та Волгоградского института управления - филиала федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего образования “Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации”  

Пути решения Китайско-Тайваньского кризиса 

Петрова Вилена Дмитриевна-бакалавр 4 курса института прокуратуры 
Уральского государственного юридического университета им. В.Ф.Яковлева  

Социальная защита мобилизованных 

Харланов Данил Анатольевич-бакалавр 2 курса экономического фа-
культета Новосибирского государственного университета  

Делегированное законодательство в РФ: перспективы и проблемы раз-
вития 

  Соловьева Анна Сергеевна-адъюнкт 2-го года обучения, факультет 
подготовки научно-педагогических и научных кадров, кафедра прав человека 
и международного права, Московский университет МВД России имени В.Я. 
Кикотя 

 Реализация права на справедливое судебное разбирательство: между-
народный и внутригосударственный механизмы 

 Васильева Анна Александровна-ФГБОУ ВО «СГЮА», Институт про-
куратуры, 2 курс  

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 
вопросам развития гражданского общества 

 Козлова Ирина Сергеевна, Плахова Елизавета Викторовна -

студенты 4 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»  

Вопросы усыновления в международном праве 

Комарова Ева Андреевна-бакалавриат, 3 курс, «Юриспруденция», Се-
веро-Западный институт (филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовая природа Святого Престола как субъекта международного 
права 

Алексеев Арсений Иванович-бакалавр 4 курса Института права и 
управления Московского городского педагогического университета (ГАОУ 
ВО МГПУ)  

К вопросу о современных проблемах законотворчества 

 Алещенко Мария Андреевна-студентка 2 курса юридического фа-
культета Белорусского государственного университета 
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«К вопросу о защите права собственности как одного из основных прав 
человека на современном этапе» 

Турланов Даниил Александрович- кандидат юридических наук, стар-
ший преподаватель кафедры конституционного и международного права РТА 

«Межрегиональное и приграничное сотрудничество в контексте изме-
нившейся геополитической обстановки» 

Студенты Российской Таможенной академии: 
Студенты 2 курс юридического факультета: 
Березова В.Т. -Роль Совета Безопасности ООН в поддержании мира и без-
опасности; 
Сафарова Э.А. - Нейтралитет в международном праве; 

Студенты 3 курс юридического факультета: 
Миланович И.А., Черников М.Д. -Российская федерация в Совете Европы; 
Токошева Б.У. - Кризис органа по разрешению споров ВТО; 

      
Студенты 4 курс юридического факультета: 
 

Зеленский Д.О. -Возмещение ущерба, причиненного космическими телами; 

Медведева В. В. - Институт выдачи преступников в международном праве; 

Михалева С.С. -Значение таможенной безопасности в интеграционных об-
разованиях. 
Мутчаев Я.А. -Политика нейтралитета на постсоветском пронстранстве 
на примере Туркменистана; 

Осмонов Э.Ж. - Роль внутригосударственного права в процессе создания 
международно-правовых норм; 

Полякова М.Р. -Экстрадиция как правовая категория международного пра-
ва; 
Пономаренко Д.А. -Нейтралитет государства как ширма. Ложный нейтра-
литет; 
 

 

СЕКЦИЯ VI. Государство и право: история, современность,  
перспективы. Таможенное законодательство. 

 (кафедра теории и истории государства и права) 
 

Руководитель секции: 

Касаткин Вячеслав Артемьевич – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Российской таможенной академии, кандидат 
исторических наук, доцент 

 

Модератор: 
Кущевой Евгений Николаевич – студент 3 курса бакалавриата 

юридического факультета Российской таможенной академии, ответственный 
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за научно-исследовательскую деятельность студенческого совета 
юридического факультета  

 

Выступающие:  
 

Кармызова Екатерина Алексеевна – студент 3 курса специалитета 
факультета таможенного дела Российской таможенной академии  

Государство и право России в стихах  

Казанина Арина Денисовна – студент 1 курса бакалавриата 
юридического факультета Российской таможенной академии 

О работе II Конгресса молодых учёных и о задачах, поставленных 
Президентом России перед творческой молодёжью 

Аманов Александр Викторович – студент 1 курса бакалавриата 
юридического факультета Российской таможенной академии 

Проблемы современного судопроизводства в свете материалов X съезда 
работников судопроизводства России 

Гурьев Илья Валерьевич – студент 1 курса бакалавриата 
юридического факультета Российской таможенной академии 

История и перспективы развития ФТС России 

Станчев Никита Андреевич – студент 1 курса бакалавриата 
юридического факультета Российской таможенной академии 

Как Золотая Орда повлияла на развитие таможни на Руси? 

Уханов Никита Александрович – студент 1 курса бакалавриата юри-
дического факультета Российской таможенной академии 

История развития Орловской таможни 

Фёдорова Дарья Андреевна – студент 1 курса бакалавриата юридиче-
ского факультета Российской таможенной академии 

История развития таможни на территории Благовещенска 

Колесников Егор Евгеньевич – студент 1 курса бакалавриата юриди-
ческого факультета Российской таможенной академии 

Становление советской таможенной системы 

Егорова Мария Владимировна – студент 1 курса бакалавриата юриди-
ческого факультета Российской таможенной академии 

История развития Московского областного таможенного поста (ЦЭД) 
Турьянская Александра Евгеньевна – студент 1 курса бакалавриата 

юридического факультета Российской таможенной академии 

История Внуковской таможни: сквозь годы 
 

 

Стендовые доклады 

 

Байдельдинов Данияр Николаевич  
Студент 1 курса бакалавриата юридического факультета Российской 

таможенной академии 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО И ДЕЛО В ПЕРИОД АБСОЛЮТНОЙ 
МОНАРХИИ 
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Голованова Ксения Андреевна  
Студент 1 курса бакалавриата юридического факультета Российской 

таможенной академии 

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА ВО ВРЕМЕНА ПЕТРА I 
Куликова Ольга Олеговна  
Студент 1 курса бакалавриата юридического факультета Российской 

таможенной академии 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В СОВЕТСКОЕ И ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

 

Халилулин Али Вафаевич  
Студент 1 курса бакалавриата юридического факультета Российской 

таможенной академии 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

Смирнова Полина Дмитриевна, Стефаниди Даниил Стефанович 

Студенты 1 курса бакалавриата юридического факультета Российской 
таможенной академии 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

Алисова Евгения Михайловна 

Студент 1 курса бакалавриата юридического факультета Российской 
таможенной академии 

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII 
ВЕКЕ 
 

 
 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

14:00 - 14:30 Подведение итогов и резолюции конференции 
 
 


