
Конференция пройдет в комбинированном формате на платформе ZOOM 

(идентификатор конференции: 993 9387 5133, код доступа: 168247) и по адресу: 

105005, Россия, г. Москва, ул. Радио, д. 22.  

Дата проведения Конференции: 23 апреля 2021 года 

Время начала: 12:00 по Московскому времени 

Рабочий язык: русский,  английский  



Пленарное заседание 523 ауд. 

 «Памяти А. Я. Сухарева, выдающегося государственного деятеля, юриста, просветителя» 

1.  Rein Mullerson 

President of the lnstitute of intemational law, 

President of the Academy of law at the University of 

Tallinn, doctor of law, professor  

Приветственное слово 

2.  Галоганов Алексей Павлович, президент 

Адвокатской палаты Московской области, вице-

президент Федеральной палаты адвокатов РФ, доктор 

юридических наук, профессор 

Приветственное слово 

3.  Абдуллин Адель Ильсиярович 

Заведующий кафедрой международного и 

европейского права юридического факультета 

Казанского федерального университета, доктор 

юридических наук, проферссор 

Международно-правовые проблемы 

региональной интеграции 

4.  Бабурин Сергей Николаевич 

Президент Ассоциации юридических вузов, 

доктор юридических наук, профессор 

Роль цивилизационных особенностей 

при нравственной трансформации 

государств 

5.  Гаврилов Борис Яковлевич 

3аведующий кафедрой управления органами 

расследования преступлений Академии 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

К вопросу о концепции прав человека 

в современной уголовно-

процессуальной политике 

6.  Давлетгильдеев Рустем Шамилевич 

Заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета 

Казанского федерального университета, доктор 

юридических наук, профессор 

Цивилизационный подход к 

международному праву 

7.  Кашкин Сергей Юрьевич 

Заведующий кафедрой интеграционного и 

европейского права МГЮА (У) им. О. Е. 

Кутафина, доктор юридических наук, профессор 

Влияние интеграционного 

(платформенного) права на процесс 

смены научно-технологической 

парадигмы 

8.  Климентов Вячеслав Львович, к.п.н., заместитель 

директора мемориального музея космонавтики по 

научной работе  

Политико-правовые аспекты первого 

космического полета к 60-ти летию 

полета Ю.А. Гагарина в Космос 

9.  Немытина Марина Викторовна 

Заведующая кафедрой истории права и 

государства юридического института РУДН, 

доктор юридических наук, профессор 

Современные научные подходы в 

правоведении 

10.  Семина Татьяна Васильевна, доктор 

социологических наук, начальник юридического 

отдела ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России, заведующая кафедрой 

«Медицинское право, социология и философия», 

старший научный сотрудник МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Роль и значение социологии и  права в 

условиях пандемии в сфере 

здравоохранения 

11.  Тыртышный Алексей Александрович 

Заместитель проректора по научной работе, 

кандидат психологических наук, доцент 

Влияние наследия А.Я. Сухарева на 

правовое просвещение и юридическое 

образование 

12.  Фархутдинов Руслан Дамирович 

Доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин КФ РГУП, кандидат юридический 

наук 

 

Правовое регулирование  публичного 

интереса в договоре в условиях 

цифровой экономики 



13.  Якушин Михаил Александрович 

Ведущий научный сотрудник НИИ "ОЗ 

им.Н.А.Семашко", доктор медицинских наук, 

доцент, главный гериатр Минздрава Московской 

области 

COVID-19:уроки вынужденной 

самоизоляции 

  



Время начала работы секций:14:00 

Секция 1. Влияние искусственного интеллекта на развитие современного права 

ZOOM 
Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  

(грант № 18-29-16150)  

Ответственный руководитель: Кашкин Сергей Юрьевич 

1.  Рекунков Иван Сергеевич, кандидат технических 

наук, Военная академия РВСН имени Петра 

Великого; 

Новиков Владимир Кузьмич, кандидат военных 

наук доцент, Военная академия РВСН имени 

Петра Великого; 

Куцов Алексей Николаевич, Военная академия 

РВСН имени Петра Великого 

Юридическая ответственность за 

осуществление киберслежки за 

личностью в условиях ведения 

информационного противоборства 

2.  Гуляева Татьяна Константиновна, МГЮА им. 

О.Е. Кутафина, кюн, старший преподаватель 

кафедры интеграционного и европейского права   

Искусственный интеллект и право 

ВТО 

3.  Покровский Александр Владимирович, кандидат 

юридических наук, МГЮА, практик 

Интеграционно-правовые аспекты 

развития платформы искусственного 

интеллекта в Европейском Союзе 

4.  Ариянц Анна Ашотовна, МГЮА им. 

О.Е.Кутафина, аспирант 

Будущее европейской дактилоскопии - 

Eurodac в свете платформенного права 

и искусственного интеллекта. 

 

5.  Пожилова Наталья Андреевна, аспирант 

Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант 

Тенденции и перспективы развития 

нормативного регулирования 

цифровых технологий на примере 

реализации Стратегии цифрового 

финансирования ЕС 

6.  Ванян Ирина Эдуардовна, студент, АНО ВО 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор  

 

Искусственный интеллект в 

юриспруденции 

7.  Винтер Милана Евгеньевна, Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е Кутафина (МГЮА), студент 

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор  

Искусственный интеллект в 

криминалистической науке 

8.  Маршев Илья Вячеславович, студент, МГЮА им. 

О.Е.Кутафина 

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор 

 

Институт обработки и исследования 

больших данных. Практическое 

применение и специфика правового 

регулирования 



9.  Матвеева Ангелина Геннадьевна, Герасименко 

Любовь Олеговна, студент, МГЮА им. 

О.Е.Кутафина 

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических 

наук, профессор  

 

Искусственный интеллект: 

презумпция правовой опасности 

10.  Михелашвили Натали Мерабовна, студент, 

Московский Государственный Юридический 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор 

Социально-экономические права 

человека в условиях развития 

технологий искусственного 

интеллекта 

11.  Руда Мария Глебовна студент, Московский 

Государственный Юридический Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор 

Биологические коллекции и новейшие 

технологии: зарубежный опыт 

правового регулирования и 

деятельность международных 

организаций 

12.  Тимоеев Иван Федорович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор 

 

Возможности ограничения вторжения 

искуственного интелекта с 

использованием достижений 

криминологии. 

 

Секция 2. Институты административного и финансового права в условиях новых научно-

технологических вызовов и возможностей 

ZOOM 

Ответственный руководитель: Гадельшина Лиана Ильгизовна 

Модератор: 

1.  Абдреев Тимур Ирекович, КФ ФГБОУВО 

«РГУП»   

Контроль в финансово-бюджетной 

сфере в условиях новых вызовов 

2.  Гадельшина Лиана Ильгизовна, АНО ВО 

«Российский новый университет»   

Судебная практика по применению 

законодательства о контрактной 

системе в сфере государственных и 

муниципальных закупок 

3.  Гурьянова Вера Владимировна,доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин КФ ФГБОУ 

ВО "Российский государственный университет 

правосудия"  

Проблемы финансово-правового 

регулирования в условиях цифровой 

экономики 

4.  Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор   

 

Местное самоуправление в системе 

единой публичной власти: 

цивилизационные вызовы общества и 

новые возможности 

5.  Кузьменко Юлия Алексеевна,кандидат 

юридических наук,доцент кафедры финансового 

права ФГБОУ ВО "Российский государственный 

гуманитарный университет"  

Некоторые судебные доказательства в 

налоговых спорах 

6.  Куликов Евгений Станиславович,кандидат 

юридических наук, доцент, АНО ВО «Российский 

новый университет» , РАНХиГС  

Роль Банка РФ  и банковской системы 

в современных условиях 

7.  Сахно Александр Иванович,кандидат 

юридических наук, доцент заведующий кафедрой 

административного и финансового права 

Тюменский государственный университет  

Новеллы стратегического 

планирования санитарно-

эпидемиологического благополучия 

субъектов Российской Федерации 



8.  Фархутдинов Руслан Дамирович, к.ю.н., доцент 

кафедры КФ РГУП   

Публичный интерес в договоре 

9.  Арабаджийская Евгения Ивановна, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич  

 

Административно правовые режимы и 

их особенности в современных 

условиях 

10.  Еремина Кристина Сергеевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Страхование финансовых рисков 

связанных с риском неполучения 

доходов 

11.  Копликов Тимур Андреевич, Вороненко Полина 

Максимовна, студент, АНО ВО «Российский 

новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

Роль общественных объединений в 

обеспечении целей и задач 

исполнительной власти (по опыту 

Общероссийского народного фронта) 

12.  Матвеева Александра Сергеевна, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

 

Порядок поступления на 

государственную гражданскую 

службу: основные процедуры и 

проблемы. 

13.  Останков Дмитрий Александрович, студент, 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Российский новый 

университет» 

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

Проект нового КоАП: необходимость 

разработки и принятия. Новеллы в 

содержании и ожидаемые 

перспективы. 

14.  Рогозин Николай Сергеевич, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Янина Ирина Юрьевна, к.ю.н., доцент кафедры 

криминального права  

Причины и условия совершения 

мошенничества в сфере кредитования 

15.  Рыбасова Полина Витальевна, Молчанова 

Александра Антоновна, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор  

Институт административного 

наказания и его эволюция в 

соответствии с новым проектом КоАП 

РФ 

16.  Сорокина Эвелина Олеговна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Помазкова Светлана Ивановна  

Правовая природа института «золотой 

акции» и его место в современном 

российском законодательстве 

17.  Унанян Вардан Мушегович, студент, ФГБОУ ВО 

"Российский государственный гуманитарный 

уеиверситет"(РГГУ) 

Научный руководитель: 

Кузьменко Юлия Алексеевна,к.ю.н.  

 

Правовое регулирование земельного 

налога: вопросы теории и практики 



18.  Утина Александра Павловна, Бежан Корнел 

Константинович, студент, Российский новый 

университет 

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор  

 

Административный прецедент, как 

источник права в РФ: реальность или 

иллюзорность 

19.  Тищенко Даниил Александрович, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

 

Сравнительный анализ институтов 

административной ответственности 

России и Франции 

20.  Семенцев Александр Кириллович, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

Фактор «Мусульманского права» в 

системе отечественного 

администрирования: отечественное 

право и его влияние на мусульманское 

21.  Петров Максим Максимович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

Обеспечение законности и 

правопорядка в условиях 

современных вызовов — пандемии 

Секция 3: Новеллы законодательства в сфере частного права и цивилизационные вызовы 

общества  

227 ауд. 

Ответственный руководитель: Помазкова Светлана Ивановна 

Модератор: Метелева Юлия Александровна 

1.  Альбиков Равиль Фатхулович, доцент кафедры 

предпринимательского права и доцент кафедры 

уголовного права и уголовного процесса 

Московского международного университета 

(АНО ВО "Московский международный 

университет"),   

Детерминация права в условиях 

диджитализации экономики 

2.  Еникеев Игорь Сергеевич,АНО ВО «АНО ВО 

«Российский новый университет»,   

Ответственность за экологические и 

земельные  правонарушения 

3.  Кожихин Алексей Петрович, АНО ВО «АНО ВО 

«Российский новый университет»»,   

Расширение возможностей 

трудоустройства для женщин в 

современных условиях 

4.  Кручинина Надежда Валентиновна, д.ю.н., 

профессор  Московский государственный 

юридический университет имени О.Е Кутафина 

(МГЮА).   

Правовая охрана репродуктивного 

здоровья граждан 

5.  Опыхтина Елена Генриховна,ФГАОУ  ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права  

Развитие законодательства об 

информационных системах на 

современном этапе 

6.  Павлов Александр Викторович, к.ю.н., доцент, 

доцент, АНО ВО «Российский новый 

университет»    

Проблемы обращения взыскания на 

исключительные права 

7.  Помазкова Светлана Ивановна, Еникеев Игорь 

Сергеевич, АНО ВО «Российский новый 

университет»  

Предварительный договор при купле-

продаже жилого помещения 



8.  Жапов Даши Гончикович, АНО ВО «Российский 

новый университет», аспирант 

Компетенция общего собрания 

акционеров 

9.  Астахова Наталия Юрьевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Помазква Светлана Ивановна  

 

Принцип  свободы договора 

10.  Бубнов Владислав Олегович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Павлов Александр Викторович, к.ю.н., доцент  

 

Проблемные вопросы уменьшения 

неустойки судом 

11.  Бурдакова Марина Юрьевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Страхование гражданско-правовой 

ответственности в России: 

современное состояние и направления 

развития 

12.  Бушуева Надежда Антоновна, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

д.ю.н., профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Кручинина Надежда Валентиновна  

Правовое регулирование алиментных 

правоотношений в РФ 

13.  Викин Никита Михайлович, Галкина Полина 

Владимировна студент, АНО ВО «Российский 

новый университет»  

Научный руководитель: 

Помазкова Светалана Ивановна  

Защита трудовых прав иммигрантов в 

праве ЕС 

14.  Демидов Константин Сергеевич, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: Помазкова Светлана 

Ивановна 

Анализ изменений в законодательстве 

в сфере дистанционной продажи 

товаров 

15.  Иванишина Алина Витальевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Проблемы охраны труда на малых 

предприятиях   

16.  Карданов Тимур Русланович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Помазкова Светалана Ивановна  

Место смешанного договора в системе 

гражданско-правовых договоров 

17.  Карпенко Вера Олеговна, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Помазкова Светлана Ивановна  

Актуальные проблемы защиты прав 

потребителей как участников 

договора долевого строительства. 

18.  Куфарова Лилия Олеговна, АНО ВО «Российский 

новый университет», студент 

Научный руководитель: Помазкова Светлана 

Ивановна 

Организационно-управленческие 

права участников общества с 

ограниченной ответственностью 

19.  Магжанова Камилла Илдаровна, студент, АНО во 

АНО ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

ПомазковаСветлана Ивановна 

Проблема правового регулирования 

заключение сделок на торгах 

20.  Мазурова Юлия Анатольевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

к.ю.н., доцент Кожихин Алексей Петрович  

Особенности современной судебной 

практики по трудовым спорам 



21.  Макашина Мария Андреевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич  

Новеллы законодательства в сфере 

частного права 

22.  Малыгин Владимир Платонович, студент, АНО 

ВО Российский Новый Университет 

Научный руководитель: 

Кожихин Алексей Петрович  

Актуальные проблемы договора 

страхования автогражданской 

ответственности 

23.  Мациевский Данил Викторович, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Помазкова Светлана Ивановна  

Защита прав страхователя по договору 

страхования гражданской 

ответственности 

24.  Молодцова Анна Валерьевна, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: 

Павлов Александр Викторович, к.ю.н, доцент 

Право интеллектуальной 

собственности в условиях пандемии 

COVID-19 

25.  Московкина Елизавета Кирилловна, студент, 

НИУ ВШЭ (Москва) 

Статус генетических данных 

челоовека в различных юрисдикциях 

26.  Мусазаде Эльмира Сегран кызы, студент, АНО 

ВО "Российский новый университет" 

Научный руководитель: 

Гаркуша Полина Игоревна, кандидат 

юридических наук, доцент  

Проблемные аспекты правового 

регулирования суррогатного 

материнства 

27.  Смирнова Ксения Владимировна, студент, 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

гуманитарный университет(РГГУ)" 

Научный руководитель: 

Кузьменко Юлия Алексеевна,к.ю.н  

Корпоративный договор как правовой 

инструмент предупреждения 

корпоративных конфликтов 

28.  Старостина Александра Викторовна, студент, 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

гуманитарный университет(РГГУ)" 

Научный руководитель: 

Кузьменко Юлия Алексеевна,к.ю.н  

Злоупотребление правом в 

корпоративных отношениях 

29.  Степанова Полина Борисовна, студент, 

Российский новый университет 

Правила расчета ОСАГО 

30.  Сухарева Екатерина Валерьевна, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Правовые тенденции развития 

государственно-частного партнёрства 

в России и мире 

31.  Хрячков Александр Дмитриевич, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: 

Тыртышный Алексей Александрович 

Правовое регулирование механизма 

взаимодействия субъектов сферы 

охраны здоровья с институтами 

гражданского общества 

  



Секция 4: Правовые проблемы перехода к использованию постгеномных технологий. 

403 ауд. 
Проекты РФФИ 18-29-14054, 18-29-14074, 18-29-14078, 18-29-14082, 20-311-90015, при участии НОЦ 

права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических технологий Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), проект Минобрнауки России 730000Ф.99.1.БВ16АА02001 «Правовое 

регулирование ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение» 

Ответственный руководитель: Калиниченко Пауль Алексеевич 

1.  Газина Наяна Игоревна, заместитель директора 

Центра права и биоэтики в сфере геномных 

исследований и применения генетических 

технологий при Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Регулирование вопросов 

клонирования человека в 

международном и 

внутригосударственном праве 

2.  Дубов Алексей Борисович, врач-консультант 

ООО «Некмед», к.м.н.   

Концепции «технотронного 

компромисса», как основа правового 

регулирования геномных 

исследований в России 

3.  Дьяков Владимир Геннадиевич,заместитель 

начальника управления АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО) 

Безопасность геномных данных в 

России и ЕС: правовой аспект 

4.  Калиниченко Антонина Александровна, эксперт 

научной коллаборации «Альянс правовых 

разработок в сфере генома (LeGenDA)» 

Китайский опыт регулирования 

редактирования генома человека 

5.  Калиниченко Пауль Алексеевич, д.ю.н., 

профессор, научный руководитель проекта НОЦ 

права и биоэтики в сфере геномных исследований 

и применения генетических технологий, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),   

Геномный суверенитет России: 

проблемы формирования геномной 

юрисдикции в условиях 

технотронного общества 

6.  Косилкин Сергей Вячеславович, кандидат 

юридических наук, эксперт научной 

коллаборации «Альянс правовых разработок в 

сфере генома (LeGenDA), практик  

Актуальные вопросы  методов 

правового регулирования геномных 

исследований в международном праве 

и законодательстве Российской 

Федерации 

7.  Кубышкин Алексей Викторович,кандидат 

юридических наук, адвокат, адвокатская контора 

"СанктаЛекс" №36 КА МГКА, практик 

Биоинформационные ресурсы, 

биологические материалы, 

генетическая информация как объекты 

правового регулирования, 

определение подходов. 

8.  Митрофанов Илья Олегович, адвокат, НО Первая 

столичная коллегия адвокатов, практик 

Правовые вопросы клинических 

испытаний лекарственных средств для 

использования человеком: значение и 

влияние Регламента ЕС № 536/2014 

9.  Михайлова София Александровна, юрист ООО 

«Про-Право, к.ю.н. 

Права эмбриона человека и 

редактирование генома 

10.  Московкина Елизавета Кирилловна, НИУ ВШЭ 

(Москва), студент 

Статус генетических данных 

челоовека в различных юрисдикциях 

11.  Некотенева Мария Владимировна,к.ю.н., доцент 

кафедры интеграционного и европейского права 

Московского государственного юридического 

университета имени О.Е Кутафина (МГЮА).,   

Правовое регулирование безопасности 

геномных исследований в 

международном праве и 

законодательстве Российской 

Федерации 

12.  Пономарёва Дарья Владимировна,Кандидат 

юридических наук, заместитель заведующего 

кафедрой практической юриспруденции, 

Университет имени О.Е. Кутафина,   

Некоторые вопросы правового 

регулирования в сфере 

противодействия дискиминации по 

признаку генетического статуса в 

зарубежной практике  



13.  Сорокина Елизавета Михайловна, Кандидат 

юридических наук, адвокат, адвокатское бюро 

«Резник, Гагарин и Партнеры», практик 

Запрет генетической дискриминации 

(опыт Австралии) 

14.  Ткачук Валентин Валентинович, эксперт научной 

коллаборации «Альянс правовых разработок в 

сфере генома (LeGenDA)» 

Современная практика ЕС по 

применению Нагойского протокола о 

доступе к генетическим ресурсам 

15.  Тюменцев Владислав Олегович, Университет им. 

О.Е. Кутафина, научно-образовательный центр 

международного права, младший научный 

сотрудник, аспирант 

Правовые основы деятельности 

Европейского Союза в области 

охраны здоровья 

Секция 5: Правосознание и правопослушное поведение в обществе: сфера 

здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 

523 ауд. 

Ответственный руководитель: Семина Татьяна Васильевна 

Модератор:  

1.  Андрианов Михаил Семенович, кандидат 

психологических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела психологического обеспечения 

прокурорской деятельности НИИ Университета 

прокуратуры российской Федерации   

Правовое сознание, психология и 

поведение российских граждан в 

условиях пандемии и роль права в 

преодолении ее негативных 

последствий 

2.  Грудцына Людмила Юрьевна, доктор 

юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гуманитарных, социальных, 

экономических и информационно-правовых 

дисциплин АННИО «МИИГУ имени П.А. 

Столыпина»  

Влияние пандемии Covid-19 на 

изменения трудового 

законодательства 

3.  Гуркина Анастасия Ивановна помощник 

руководителя следственного управления 

Следственного комитета России по Тверской 

области майор юстиции, Компанец В.В., 

следователь по особо важным делам отдела по 

расследованию ятрогенных преступлений ГСУ 

Следственного комитета России майор юстиции 

Эффективность применения 

цифровых технологий исследования 

тела, в условиях пандемии 

4.  Гусев Алексей Юрьевич, федеральный судья, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

трудового и финансового права Ярославского 

государственного университета им. П. Г. 

Демидова 

Бесплатное и льготное лекарственное 

обеспечение граждан: вопросы 

правового регулирования и 

правоприменения 

5.  Кайгородова Ольга Сергеевна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры организации 

расследования преступлений и судебных 

экспертиз Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России   

Пандемия как  обоснование 

преступной мотивации поведения 

6.  Лядова Анна Васильевна, кандидат 

социологических наук, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры современной социологии 

Социологического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

Социальные аспекты профилактики и 

защиты здоровья в условиях новой 

социальной реальности 

7.  Мингазова Эльмира Нурисламовна, д.м.н., 

профессор, член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, главный научный 

сотрудник Национального НИИ общественного 

здоровья им. Н.А. Семашко, профессор РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, главный специалист 

Минздрава РФ по гигиене детей в ПФО, 

Диетологическая помощь населению в 

условиях эпидемиологических рисков 

на основе новой нормативной базы 



Генеральный секретарь союза нутрициологов и 

диетологов 

8.  Петрова И.А. (г. Москва), ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ Национальный НИИ 

Общественного здоровья имени Семашко, 

кандидат философских наук 

Нормативное закрепление 

ответственного поведения в 

постковидное время: новый опыт - 

новая регуляторика. 

9.  Рудакова Елена Николаевна, доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных, социальных, экономических и 

информационно-правовых дисциплин АННИО 

«МИИГУ имени П.А. Столыпина»   

Проблемы применения процедуры 

банкротства в период пандемии и 

постпандемии 

10.  Тыртышный Алексей Александрович, 

Заместитель проректора по научной работе, 

кандидат психологических наук, доцент, АНО ВО 

«Российский новый университет»    

Досудебные споры в период пандемии 

COVID-19: проблемы и пути решения 

11.  Якушин Михаил Александрович, ФГБНУ 

"Национальный НИИ общественного здоровья 

им. Н.А. Семашко", д.м.н., доцент, в.н.с.,   

COVID-19:уроки вынужденной 

самоизоляции 

12.  Петров Сергей Васильевич, руководитель отдела 

воспитательной работы Следственного комитета 

Российской Федерации. Генерал-майор юстиции. 

Герой Российской Федерации, практик 

Правовые основы взаимодействия 

исполнительной власти с субъектами 

охраны здоровья в период пандемии. 

13.  Дадашов Сулейман Шабан оглы, руководитель 

юридического Департамента Фонда поддержки 

Президентских специальных, экономических и 

социальных программ 

Продовольственная безопасность 

России и общественное здоровье в 

постпандемический период. 

14.  Пампушко Диана Олеговна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич  

Масочный режим в условиях 

пандемии как разновидность 

административного режима 

15.  Рогов Евгений Юрьевия, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Тыртышный Алексей Александрович 

Заместитель проректора по научной работе, 

кандидат психологических наук, доцент 

Влияние коррупциогенных факторов 

на общественные отношения в сфере 

здравоохранения в 

постпандемический период 

16.  Шукурлаева Гузаль Ёркиновна, ФГБНУ 

"Национальный НИИ общественного здоровья 

имени Н.А. Семашко", студент 

Классификация цифровых технологий 

и их влияние на показатели 

здравоохранения. Проблемы 

стандартизации в здравоохранении 

Секция 6: Теоретико-правовые идеи о смене научно-технологической парадигмы 

ZOOM 

Ответственный руководитель: Гаркуша Полина Игоревна  

Модератор: Корнилов Алексей Родионович  

1.  Быкова Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент 

кафедры теории и истории права и государства 

АНО ВО «Российский новый университет»   

Некоторые вопросы конституционно-

правового регулирования цифровых 

прав 

2.  Гаркуша Полина Игоревна, к.ю.н.,доцент,  

заведующий кафедрой теории и истории права и 

государства, АНО ВО «Российский новый 

университет»  

Социальные права личности: 

конституционное закрепление и 

проблемы реализации 

3.  Казимирова Наталья Геннадиевна, кандидат Социальные аспекты развития 



социологических наук, доцент, доцент кафедры 

"Управления персоналом и социологии" 

РГЭУ(РИНХ)",   

цивилизаций: роль права 

4.  Костин Сергей Андреевич, к.ю.н., 

исполнительный директор юридического 

института АНО ВО "Российский новый 

университет" 

О концепции модели международно-

правового обеспечения коллективной 

безопасности 

5.  Кулешова Наталья Николаевна, кандидат 

юридических наук, доцент заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права 

Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина,   

Правовые основы внедрения 

информационных технологий в 

электоральные процессы России. 

6.  Мамитова Наталия Викторовна, доктор 

юридических наук, профессор, профессор 

кафедры государствоведения Института 

государственной службы и управления РАНХиГС 

при Президенте РФ,   

Цифровое общество: проблемы 

формирования 

7.  Четвериков Артем Олегович,доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры 

интеграционного и европейского права МГЮА,   

Правовые аспекты сокращения 

бюрократической нагрузки для 

ученых и научных организаций, в том 

числе в секторе "мегасайенс": опыт 

США 

8.  Божко Александр Сергеевич, аспирант АНО ВО 

«Российский новый университет», аспирант 

Научный руководитель: 

Тыртышный Алексей Александрович 

Заместитель проректора по научной работе, 

кандидат психологических наук, доцент 

Влияние технологических новаций на 

правовое просвещение молодежи 

9.  Балан Валентина Олеговна, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: 

Гаркуша Полина Игоревна 

Проблемы формирования 

гражданского общества в Российской 

Федерации 

10.  Горбань Валентина Сергеевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Правовое регулирование 

информационной безопасности при 

использовании телемедицины 

11.  Жендарова Лидия Андреевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Научный руководитель: 

Касс Кристина Габриеловна, заведующий 

лабораторией правовых исследований 

Юридического института АНО ВО «Российский 

новый университет»  

Правовое государство XXII века: 

перспективы развития современного 

общества в реалиях будущего 

12.  Зиновьев Роман Дмитриевич, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Научный руководитель: 

Касс Кристина Габриеловна, заведующий 

лабораторией правовых  исследований, ассистент 

кафедры теории и  истории государства и права 

АНО ВО  «Российский новый университет»  

Теоретические аспекты определения 

уровня жизни в государстве. На 

примере сравнительного анализа 

государств России и Швейцарии 

13.  Соколова Мария Дмитриевна, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: 

Гаркуша Полина Игоревна 

Проблемы формирования правового 

государства в РФ 

Секция 7: Цивилизационная роль концепции прав человека в современной уголовно-

правовой политике 



ZOOM 

Модератор: Янина Ирина Юрьевна 

1.  Клоченко Лариса Николаевна, к.ф.н, к.ю.н., 

доцент кафедры криминального права АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Виктимологическая характеристика 

несовершеннолетних жертв семейно-

бытового насилия 

2.  Красов Сергей Иванович, кандидат юридических 

наук, доцент,профессор юридического института 

Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева   

Право прав человека и российское 

уголовное право 

3.  Соболевская Светлана Иосифовна, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

организации расследования преступлений и 

судебных экспертиз ТИПК МВД России  

Цифровые технологии в уголовном 

судопроизводстве 

4.  Барцевич Анастасия Александровна, главное 

управление МВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Оперативно-розыскные мероприятия 

по предупреждению, нейтрализации и 

пресечению экстремизма и 

терроризма 

5.  Андреичев Илья Андреевич, АНО ВО 

«Российский новый университет», аспирант 

Научный руководитель: 

Смердов Анатолий Алексеевич 

Уголовно-правовая характеристика 

преступлений против половой 

свободы личности, совершаемых с 

применением насилия по зарубежному 

законодательству. 

6.  Корнеев Сергей Александрович, Академия права 

и управления ФСИН России, аспирант 

Доктринальный анализ института 

судимости через призму концепции 

прав человека 

7.  Прихожая Людмила Евгеньевна, Адъюнкт 

факультета подготовки научно-педагогических 

кадров Академии ФСИН России, аспирант 

Правовое положение осужденных при 

реализации раздельного содержания в 

местах лишения свободы 

8.  Абашев Эдуард Фаридович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Баринов Сергей Владимирович  

Особенности правового 

регулирования реализации 

гражданами свободы собраний и 

публичного выражения мнения в 

Российской Федерации 

9.  Берла Регина Васильевна, студент, 

Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ)  

Научный руководитель: 

Реховский Александр Федорович 

Роль органов прокуратуры в 

современной уголовной политике 

10.  Грачев Валерий Станиславович, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Баринов Сергей Владимирович  

Проблемы уголовной ответственности 

за клевету в информационно-

телекоммуникационной сети интернет 

11.  Джилкашиев Айдар Сафарбиевич, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудинович  

Проблемы квалификации 

преступлений в сфере компьютерной 

информации 

12.  Долженко Александра Александровна, студент, 

АНО ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудинович  

Проблемы уголовно-правовой 

ответственности за насилие в семье 

13.  Логинова Грата Сергеевна, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Клоченко Лариса Николаевна, к.ф.н, к.ю.н., 

Криминологический аспект 

неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего 



доцент кафедры криминального права 

14.  Магин Даниил Михайлович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Янина Ирина Юрьевна  

Соучастие в преступлении со 

специальным субъектом 

15.  Путинцев Алексей Александрович, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Баринов Сергей Владимирович  

О некоторых аспектах получения 

показаний потерпевшего и свидетелей 

по уголовному делу 

16.  Сабуркин Андрей Александрович, студент, 

Российский Новый Университет 

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудиевич  

Право на свободу слова как 

инструмент предупреждения 

преступности 

17.  Самарин Илья Сергеевич, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Клоченко Лариса Николаевна, к.ф.н, к.ю.н., 

доцент кафедры криминального права 

Суд присяжных как гарантия прав 

человека на справедливое 

судопроизводство. 

18.  Свешников Артём Владимирович, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет» 

Объективная сторона 

легализации(отмывания) денег или 

иного имущества, приобретённых 

преступным путём 

19.   Сенаторова Снежана Витальевна, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудинович 

Проблемы ответственности за 

убийство матерью новорожденного 

ребенка в российском 

законодательстве 

20.  Симонов Павел Владимирович, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Баринов Сергей Владимирович  кандидат 

юридических наук  

 

Использование специальных знаний 

при расследовании преступлений по 

ст. 138.1 УК РФ 

21.  Тимофеев Иван Федорович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудинович  

Обстоятельства подлежащие 

доказыванию при расследоаании 

преступлений совершаемых с 

использованием сети интернет и 

телекомуникационных сетей. 

Секция 8: Заседание президиума Ассоциации юридических вузов14:00, 216 ауд. 

Ответственный руководитель: Бабурин Сергей Николаевич, президент Ассоциации 

юридических вузов, доктор юридических наук, профессор 

Модератор: Липунов Валерий Иванович, исполнительный директор, Ассоциации юридических 

вузов, кандидат юридических наук 

1.  Бабурин Сергей Николаевич Президент Ассоциации юридических 

вузов 

2.  Липунов Валерий Иванович Исполнительный директор 

Ассоциации юридических вузов 

3.  Абаева Елена Анатольевна Саратовский государственный 

университет, СГЮА 

4.  Андрейцо Сергей Юрьевич Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 



5.  Афанасьев Анатолий Николаевич Курский государственный 

университет 

6.  Галимов Олег Хамитович Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии 

7.  Иванова Жанна Борисовна Марийский государственный 

университет 

8.  Липунова Надежда Викторовна Ассоциация юридических вузов 

9.  Никитин Андрей Геннадьевич Декан ЮФ Казанского 

инновационного университета имени 

В.Г. Тимирясова 

10.  Токарева Светлана Николаевна Курский государственный 

университет 

11.  Чеботарев Геннадий Николаевич Председатель Общественной палаты 

Тюменской области, президент 

Тюменского государственного 

университета 

*По итогам работы конференции будет издан Сборник трудов конференции 

(электронное издание) с регистрацией в НТЦ «Информрегистр» и размещением в РИНЦ. 

 

Публикация докладов в Сборнике трудов конференции платная – 700 руб. 

 

Оплата публикации либо перечислением в российских рублях на счёт РосНОУ, либо 

оплатой наличными средствами через кассу университета. 

Платёжные реквизиты: 

Получатель платежа: АНО ВО «РосНОУ» 

ИНН 7709469701, КПП 770901001, ОКПО 11373336 

Расчётный счёт: 40703810738090103968 

Банк: ПАО Сбербанк. Москва, БИК 044525225 

Корреспондентский счёт: 30101810400000000225 

Назначение платежа: оплата за публикацию статьи в конф. ЦЗ2021 (Ф.И.О.) 

 

Доклады, представленные на конференцию, рецензируются. Программный комитет 

оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике 

конференции, не содержащие новых результатов, а также не включить в сборник трудов 

конференции материалы докладов, оформленные с нарушением требований и правил 

оформления. 

 

Подробности на сайте: https://rosnou.ru/nauka/knowledge_civilization/ 

 

https://rosnou.ru/nauka/knowledge_civilization/

