
ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 

«Защита здоровья нации и надзорная деятельность: актуальные 

вопросы и современные решения» 

 

09 апреля 2021 г.  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

 (очно-дистанционный формат) 

время работы с 10 до 17 часов 

 

Руководитель секции: 

  Отческая Татьяна Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Организации судебной и прокурорско-следственной деятельности МГЮА 

Открытие Конференции 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор, Почетный работник судебной системы 

Гассиев Знаур Николаевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная 

Осетия в Российской Федерации, старший советник юстиции, Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации 

Кочиева Олеся Ахсаровна, председатель Верховного суда Республики Южная Осетия, 

доцент кафедры гражданского права ЮОГУ им. А. Тибилова, Заслуженный юрист 

Республики Южная Осетия 

Радченко Екатерина Борисовна, статс-секретарь Департамента здравоохранения 

города Москвы 

Джагаев Урузмаг Фридонович, Генеральный прокурор Республики Южная Осетия, 

государственный советник юстиции 3 класса  

Алибаева Гульнара Айтчановна, проректор по научно-исследовательской работе и 

международным связям Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева, доктор 

юридических наук, профессор 



Андасов Нурболат Ануарбекович - советник Посольства Республики Казахстан 

Куанова Инесса Зайнулловна – международный эксперт, к.ю.н. (Республика Казахстан) 

Перов Сергей Владимирович, директор Института прокуратуры Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

                                            ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 

1. Кочиева Олеся Ахсаровна, председатель Верховного суда Республики Южная 

Осетия, доцент кафедры гражданского права ЮОГУ им. А.Тибилова, Заслуженный 

юрист Республики Южная Осетия 

О деятельности судебных органов Республики Южная Осетия в условиях 

пандемии. 

2. Алибаева Гульнара Айтчановна, проректор по научно-исследовательской работе и 

международным связям Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева, доктор 

юридических наук, профессор 

Организационные аспекты борьбы с пандемией в Республике Казахстан. 

3. Джагаев Урузмаг Фридонович, Генеральный прокурор Республики Южная Осетия, 

государственный советник юстиции 3 класса, кандидат юридических наук 

Прокурорский надзор в условиях ограничений и карантина. 

4. Владыкина Татьяна Анатольевна, судья в отставке, доктор юридических наук. 

Феноменология судебной деятельности в условиях пандемии COVID-19. 

5. Винокуров Александр Юрьевич, главный научный сотрудник, ФГКОУ ВО 

Университет прокуратуры Российской Федерации, Научно-исследовательский институт, 

доктор юридических наук, профессор 

О предмете и пределах прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

здравоохранения. 

6. Куанова Инесса Зайнулловна – международный эксперт, к.ю.н. (Республика 

Казахстан) 

Административное судопроизводство в Республике Казахстан: организационные 

аспекты в период пандемии. 

 7. Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и 

контроля Департамента экономики Окружной администрация города Якутска 

Право граждан на здоровье в условиях пандемии COVID-19 и контрольно-

надзорная деятельность. 



8. Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 

Актуальные вопросы защиты здоровья нации, исторический аспект, современные 

пути решения. 

9. Коршунова Ольга Николаевна, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Университета прокуратуры РФ, заведующий кафедрой прокурорского надзора 

и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, 

доктор юридических наук, профессор 

Защита прокурором прав несовершеннолетних в современных условиях: проблемы 

и решения. 

10. Смирнов Александр Федорович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации в 

период пандемии. 

11. Куликова Галина Лукинична, заведующая кафедрой международного 

сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доцент, кандидат юридических наук 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере здравоохранения в странах 

СНГ. 

12. Джиоев Сослан Хазбиевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Государственный контроль и прокурорский надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью. 

13. Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела научного 

обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в социально-

экономической сфере НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, 

советник юстиции 

Прокурорский надзор за исполнением законов в период кризисных явлений в 

экономике. 

Обеденный перерыв  

  (13.00 – 14.00) 



ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 5 минут) 

1. Афанасьева Татьяна Ивановна, доцент кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Влияние позиций Верховного Суда РФ на правовое регулирование лекарственного 

обеспечения граждан. 

2. Ширёв Денис Андреевич, доцент кафедры судебной власти, правозащитной и 

правоохранительной деятельности Российского университета дружбы народов, доцент, 

кандидат юридических наук 

Об организационных вопросах выездных судебных заседаний. 

 3. Игонина Надежда Александровна, ведущий научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Деятельность прокуратуры по защите прав инвалидов: проблемы и перспективы. 

4. Мишакова Надежда Валерьевна, старший преподаватель кафедры организации 

судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук 

Организация прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних в 

сфере образования в условиях пандемии. 

5. Андрианова Валерия Валерьевна, доцент кафедры административного и 

финансового права Московского государственного гуманитарно-экономического 

университета, кандидат юридических наук 

Достоверность информации о состоянии окружающей среды: опасность 

инвалидизации населения и некоторые аспекты административной 

ответственности 

6. Кайтуков Азамат Олегович - врач-ординатор ФГБОУ ВО СОГМА МЗ РФ 

Опыт организации дистанционного высшего медицинского образования в условиях 

пандемии COVID-19 на примере Северо-Осетинской государственной медицинской 

академии. 

 7. Трошина Наталья Викторовна, старший научный сотрудник Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Актуальные проблемы прокурорского надзора во время пандемии.  

8. Голощапова Татьяна Ивановна, независимый юрист, кандидат филологических наук 

Личный приём граждан: специфика эпидемиологических ограничений. 



9. Воеводина Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Задачи прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на охрану 

здоровья в условиях пандемии. 

10. Какителашвили Михаил Михайлович, доцент кафедры международного 

сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доцент, кандидат юридических наук 

Особенности обучения прокурорских работников в условиях пандемии. 

11. Муллахметова Наталья Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (Смоленский филиал), доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук 

Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан в сфере здравоохранения. 

12. Даровских Ольга Игоревна, ФГАОУ «Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ)», доцент кафедры уголовно-процессуального права, кандидат 

юридических наук 

Качество уголовно-процессуальной деятельности как критерий ее эффективности в 

современных условиях 

13. Петрова Светлана Михайловна, доцент кафедры гражданского процесса и 

административного судопроизводства Российского университета правосудия, судья в 

почетной отставке, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы административного судопроизводства в период пандемии. 

14. Перов Сергей Владимирович, директор Института прокуратуры Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на обеспечение 

лекарственными средствами. 

15. Отческий Иван Евгеньевич, доцент кафедры трудового права и 

предпринимательства Института государства и права Тюменского государственного 

университета, кандидат юридических наук; Володина Дарья Владимировна, 

юрисконсульт ООО «СПК» г. Тюмень, кандидат юридических наук 

Защита социальных прав граждан в период пандемии в Российской Федерации и 

Республике Казахстан (роль надзорных и контролирующих органов). 

16. Хусяйнова Светлана Геннадьевна, ведущий научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук 



Надзор за исполнением законодательства в сфере здравоохранения в период 

пандемии коронавируса. 

17. Котельникова Анна Борисовна, врач высшей категории АО МСЧ «Нефтяник»,                         

г. Тюмень, кандидат медицинских наук 

Проблемы здравоохранения в условиях пандемии. 

18. Шкурова Полина Дмитриевна, старший преподаватель кафедры организации 

судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук 

Прокурорский надзор в сфере реализации национальных проектов, связанных с 

охраной здоровья. 

19. Чернова Светлана Сергеевна, заместитель начальника научно-исследовательского 

и редакционно-издательского отдела Тюменского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции. 

Защита прав и законных интересов незаменимых участников уголовного процесса, 

смерть которых наступила в ходе расследования уголовного дела. 

20. Колесников Евгений Викторович, преподаватель кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

адвокат Адвокатской палаты Московской области.  

Иск прокурора в арбитражном судопроизводстве, как защита нарушенных прав 

хозяйствующих субъектов в период пандемии. 

21. Летаева Елена Андреевна, доцент кафедры организации деятельности охранно-

конвойных подразделений Тюменского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции. 

Прокурорский надзор за деятельностью специальных учреждений МВД России для 

содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации и 

реадмиссии в период пандемии. 

22. Орловская Ирина Викторовна, Костромской государственный университет, 

старший преподаватель. 

Прокурорский надзор за исполнением законов об экологической экспертизе. 

23. Мельникова Ольга Александровна, преподаватель кафедры организации охраны 

общественного порядка Тюменского института повышения квалификации сотрудников 

МВД России, майор полиции. 

Обеспечение прав граждан при получении объяснений в ходе проверки сообщения о 

преступлении (в период пандемии). 



24. Яненко Иван Михайлович, прокурор Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 

условиях пандемии. 

25. Малышев Алексей Николаевич, Сакский межрайонный прокурор Республики 

Крым 

Надзорная деятельность в сфере защиты здоровья нации в современных условиях. 

26. Назрицкая Татьяна Сергеевна, прокурор отдела по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетние прокуратуры Северо-Западного административного 

округа г. Москвы, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Роль органов прокуратуры за исполнением законов об охране здоровья граждан. 

27. Раскина Татьяна Вячеславовна, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических 

наук   

Криминологическая оценка рецидивной преступности в текущих условиях 

ограничений. 

28. Свинцов Дмитрий Владимирович, Российский государственный университет 

правосудия, старший преподаватель  

Теоретико-правовые взгляды на понятие и содержание статуса судьи в российской 

правовой науке с учетом современных условий ограничений.  

29. Куликова Олеся Николаевна, Смоленский филиал Саратовской государственной 

юридической академии, доцент, кандидат юридических наук 

Концепция уголовного законодательства в защите здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

30. Поляков Сергей Альбертович, ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный 

Технический Университет», заведующий кафедрой правоведения, доцент, кандидат 

юридических наук 

Совершенствование санкций уголовно-правовых норм как одно из направлений 

уголовной политики в сфере защиты здоровья нации. 

31. Карпышева Юлия Олеговна, Иркутский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доцент кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, доцент 

Проблемы определения основания проведения прокурором проверок исполнения 

законов при реализации документов стратегического планирования на примере 

национального проекта «Здравоохранение» 



32. Ильюхов Алексей Александрович, Смоленский государственный университет, 

СГЮА (Смоленский филиал), кандидат юридических наук, доцент 

Деятельность суда присяжных заседателей в условиях пандемии российский и 

зарубежный опыт. 

 

Выступления аспирантов, магистрантов и студентов  

(до 3 мин.) 

1. Богатикова Ангелина Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Межотраслевой институт принудительного лечения психических расстройств с 

учетом современных ограничений. 

2. Левин Вадим Николаевич старший помощник прокурора Дзержинского 

района прокуратуры Калужской области, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Обеспечение защиты прав несовершеннолетних средствами прокурорского надзора 

в современных условиях. 

3. Милосердов Никита Александрович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 Реализация прокурором надзорной функции по защите публичной собственности в 

условиях пандемии.  

4. Рябова Елена Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов  

в сфере охраны здоровья граждан в условиях пандемии 

 5. Соколов Илья Александрович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Проведение прокурорских проверок во время пандемии: проблемы практики. 

6. Штефан Даниил Игоревич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Эффект» пандемии на организацию судебной деятельности в Российской 

Федерации. 

7. Яцуценко Виктория Владимировна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Организация работы прокуратуры с обращениями граждан в условиях развития 

цифровых технологий 



 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции, в том числе: 

1. Алева-Герман Евгения Алиса Алексеевна, аспирант Университета имени              

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

2. Бреус Владимир Петрович, частная практика, практикующий юрист. 

3. Алещенко Юлия Игоревна Московский государственный областной 

университет, специалист по учебно-методической работе отдела 

магистратуры. 

4. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United 

Partners. 

5. Ахмедов Арслан Шамильевич, слушатель. 

6. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени                           

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

7. Гамидов Давид Вагитович, преподаватель Университета ФСИН России. 

8. Григорьевская Ангелина Анатольевна, адвокат коллегии адвокатов г. Москвы. 

9. Гузенко Иван Анатольевич, адвокат, партнер United Partners. 

10. Дунаевский Глеб Александрович, Федеральное СМИ, заместитель 

генерального директора.  

11. Ильчак Екатерина Тибровна, предприниматель. 

12. Исмаилова Гульчи Фуад кызы, ведующий юрист ООО «СитиМед». 

10. Карклинш Волдимарс Александрович, Общественная организация «Колыма-

Балтия», председатель. 

11. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры 

Московского государственного областного университета. 

12. Мартынюк Кристина Анатольевна, БФУ им. Канта, студентка. 

13. Марменков Владислав Сергеевич, МКА Легис групп, адвокат. 

14. Матвеев Павел Александрович, ООО «Инженер», начальник юридического 

отдела  

15. Махмудова Эллина Видадиевна, БФУ им. Канта, студентка. 

16. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическая компания.  

17.  Оруджева Заира Мурадовна, студентка 2 курса магистратуры РГПУ им.     

А.И. Герцена. 

18. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

19. Папинигис Ольга Владимировна, выпускник Университета имени                       

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

20. Рожкова Екатерина Александровна, Компания FM Logistic, юрисконсульт. 

21. Санглибаева Бэлла Алиевна, слушатель. 

22. Сат Азияна Хулер-ооловна, главный специалист Фонда социального 

страхования. 

23. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист Международной юридической фирмы. 

24. Слепцова Анна Александровна, старший юрисконсульт ГК МетПром. 



25. Соколова Анастасия Сергеевна, Адвокатское бюро Запольский и партнеры, 

адвокат.  

26. Устюжанина  Людмила Юрьевна, МКА СЕДЛЕКС, адвокат. 

27. Урывкова Анастасия Евгеньевна, аспирант Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета. 

28. Шехматов Леонид Михайлович, НОУВО Российская Академия Адвокатуры и 

Нотариата, старший преподаватель. 

29. Ванюшина Ирина Николаевна, ФГКУ ДПО «Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», старший преподаватель кафедры философии, иностранных 

языков и гуманитарной подготовки сотрудников органов внутренних дел  

 


