ПРИВОЛЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА

САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ
ЮРИСТОВ РОССИИ»
СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ:
Прокурорский надзор в сфере безопасности на транспорте»

В рамках объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 №812
Года науки и технологий и определенной Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации теме мая 2021 года «Новые вызовы и угрозы. Безопасность»

14 мая 2021 г., Самарская Губернская Дума,
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187, зал пленарных заседаний

Самара - 2021

2

9.00 – начало регистрации
10.00 – открытие конференции и приветственные слова:
Безверхов Артур Геннадьевич - Исполнительный директор
юридического института Самарского университета, член Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор;
Кузнецов Михаил Петрович
- Заместитель начальника
управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в
таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
старший советник юстиции, кандидат юридических наук, доцент;
Конош Дмитрий Алексеевич - Приволжский транспортный
прокурор государственный советник юстиции 3 класса;
Берижицкий Сергей Петрович – Прокурор Самарской области,
государственный советник юстиции 2 класса;
Котельников Геннадий Петрович - Председатель Самарской
Губернской Думы, заслуженный деятель науки России, доктор
медицинских наук, профессор, академик РАН;
Шевцов Юрий Михайлович - Заместитель Председателя
Самарской Губернской Думы, Председатель Комитета Самарской
Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и
противодействию коррупции, руководитель Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России (АЮР).
Модераторы конференции:
Авдеев Денис Евгеньевич - Первый заместитель Приволжского
транспортного прокурора старший советник юстиции;
Юдин Андрей Владимирович - Заместитель исполнительного
директора юридического института по научной работе, заведующий
кафедрой гражданского процессуального и предпринимательского
права Самарского университета, доктор юридических наук
10.30 - Выступления, доклады, сообщения:
Хатмуллин Наиль Камилевич - начальник отдела по надзору за
исполнением законов на транспорте Приволжской транспортной
прокуратуры старший советник юстиции, доклад «Проблемные вопросы
безопасности на транспорте в Приволжском транспортном регионе»;
Громов Константин Андреевич - помощник Приволжского
транспортного прокурора по противодействию коррупции советник

3

юстиции, доклад «Борьба с коррупцией в Приволжском транспортном
регионе как с одной из причин нарушения безопасности
функционирования транспортной инфраструктуры»;
Кленова Татьяна Владимировна - заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии Самарского университета, доктор
юридических наук, профессор, доклад «Актуальные проблемы
понимания
наказания
за
транспортные
преступления
и
правонарушения»;
Полянский Виктор Владимирович - заведующий кафедрой
государственного и административного права Самарского университета,
кандидат юридических наук, профессор, доклад «Транспортная
безопасность как гарантия права на жизнь»;
Гезалов Расул Фахраддинович - старший помощник
Приволжского транспортного прокурора по правовому обеспечению и
профилактике
правонарушений
советник
юстиции,
доклад
«Современные формы и методы правового просвещения и правового
информирования в целях профилактики правонарушений на
транспорте»;
Савельев Константин Анатольевич - заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики Самарского университета,
кандидат юридических наук, доцент, доклад «Целесообразность
кассационного производства по делам о транспортной безопасности»;
Чернакова Елена Васильевна - начальник отдела по надзору за
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью
Приволжской транспортной прокуратуры советник юстиции, доклад
«Проблемы в доказывании и соблюдении разумного срока
предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях в
сфере нарушений правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного и водного транспорта»;
Содокладчики: Кондратьев Сергей Павлович - заместитель
руководителя Приволжского следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции;
Шамсудинов Радик Абдулвагабович - заместитель начальника
управления на транспорте МВД России по Приволжскому
федеральному округу - начальник следственного управления, полковник
юстиции;
Мокеев Александр Викторович - федеральный судья Кировского
районного суда г. Самары, доклад «О некоторых вопросах
квалификации хищений денежных средств с банковского счета»;
Адоевская Ольга Александровна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии Самарского
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университета, доклад «О роли транспортной прокуратуры в реализации
антикоррупционной политики России»;
Климанова Ольга Валериевна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и криминологии Самарского
университета, доклад «О квалификации приведения в негодность
транспортных средств или путей сообщения в свете изменений
редакции ст. 267 УК РФ»;
Норвартян Юрий Сергеевич - кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и криминологии Самарского
университета,
доклад
«Вопросы
квалификации
перевозки
наркотических средств»;
Голенко Диана Викторовна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и криминологии Самарского
университета, доклад: «Глава о преступлениях против безопасности
движения и эксплуатации транспорта как самостоятельный
структурный компонент Особенной части УК РФ»;
Семенова Диана Михайловна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и криминологии Самарского
университета, доклад «Проблемы противодействия повторной
преступности в сфере безопасности дорожного движения»;
Баландин Владислав Игоревич - референт отделения
информации ОИОС ГУ МВД России по Самарской области, доклад «К
вопросу о квалификации незаконного оборота поддельных документов в
целях использования сервисов каршеринга»;
Дробинин Дмитрий Владимирович - кандидат юридических
наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Самарского университета, доклад «Спорные аспекты выделения
уголовных дел как разновидности уголовно-процессуальных решений»;
Иванов Вячеслав Васильевич - кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, руководитель
юридической клиники Самарского университета, доклад «Обеспечение
прав подозреваемого при избрании и отмене меры пресечения»;
Юдин Андрей Владимирович - заведующий кафедрой
гражданского процессуального и предпринимательского права
Самарского университета, доктор юридических наук, доклад
«Процессуальное
положение
прокурора
специализированных
прокуратур»;
Юсупов Рамиль Зякяриевич - кандидат юридических наук,
доцент
кафедры
гражданского
процессуального
и
предпринимательского права Самарского университета, доклад

5

«Финансово-правовые
аспекты
обеспечения
безопасности
на
транспорте»;
Идрисов Наиль Талгатович – декан юридического факультета
Санкт-Петербургского института Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических
наук, доцент, доклад «Уголовно-правовые запреты как средство
обеспечения безопасности на транспорте: состояние и перспектива»;
Радаев Андрей Геннадьевич - старший преподаватель кафедры
теории и истории государства и права и международного права
Самарского университета «К вопросу об особом месте транспортных
прокуратур в системе специализированных прокуратур Российской
Федерации
при
обеспечении
международной
транспортной
безопасности страны: современность и перспективы».
Участники конференции:
Бурцев Сергей Александрович - Заместитель министра
образования Самарской области;
Шилов Александр Егорович – Заместитель Председателя
Самарского областного суда;
Лазарев Денис Анатольевич - Председатель совета судей
Самарской области, председатель Советского районного суда г.
Самары;
Воищев Владимир Николаевич – Заместитель Приволжского
транспортного прокурора старший советник юстиции;
Кокин Алексей Валерьевич - Председатель Квалификационной
комиссии Палаты адвокатов Самарской области, председатель
Исполнительного комитета Самарского регионального отделения
Ассоциации юристов России, адвокат;
Саусин Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя аппарата
Самарской Губернской Думы – руководитель Главного управления
правового обеспечения;
Гуртовой Дмитрий Анатольевич - Куйбышевский транспортный
прокурор старший советник юстиции;
Торопов Владислав Сергеевич - Сызранский транспортный
прокурор советник юстиции;
Кривозубов Сергей Александрович - Рузаевский транспортный
прокурор старший советник юстиции;
Семенов Виталий Владимирович - Ульяновский транспортный
прокурор младший советник юстиции;
Кремнев Роман Николаевич - начальник управления по
вопросам миграции УМВД РФ по Астраханской области;
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Смородинов Владимир Кузьмич – старший преподаватель
кафедры уголовного права и криминологии Самарского университета;
Кривокапич Борис - доктор юридических наук, профессор
кафедры теории и истории государства и права и международного права
Самарского университета;
Юдина Татьяна Федоровна - кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права и
международного права Самарского университета;
Розенцвайг Анна Игоревна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права и
международного права Самарского университета;
Идрисов Ильдар Талгатович - кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и криминологии Самарского
университета;
Никищенкова Мария Александровна - кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права и
международного права Самарского университета;
Элекина Светлана Вячеславовна - кандидат юридических наук,
директор ООО «Юридический научный центр»;
Григорян Гарик Рафикович - ассистент кафедры теории и
истории государства и права и международного права Самарского
университета;
Мырзаш Мухтар Маратулы – аспирант Самарского
университета;
Паверников Роман Александрович - аспирант Самарского
университета.
13.00 – завершение работы конференции, подведение итогов.

