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государствеиного университета
Некоторые вопросы УсыlIое.Iёвпя (улочсрспия) детеfi в РосспЙской Федерацпп ..................,.86

Жуrvабаев 
^скар 

Васмирзасвич, магястрант Казахского Гуманrтарного
юридического уяиверситета, Республика Казахотан, г, дстаilа

зхнковский Максим длександрович, к,ю.н., доцент кафедры таrкданского права и процесса
IОридического ивс,гиl)таНИУ (БелГУ), адвОкат Адвокатской пматы Белгородской области
некоторые аспекты шпстllтга эвт!пазип в граr(данском прsве

зубова Марина Ваперьевнs, магистрант Российской академип адвокаryры и нотариата,
О госуддрствсппо-прдвовом регулпрованпп всферс обеспечсппя ОЪiопасяосiп

1l

,7з

89

иванова Марина Владиславовна магистрант З курса Российской академии адвокаryры и
нотариата;Юрьев Сергей Сергеевич, д,ю.н., профессор кафедры междупародно.о nia"a и
публично-правовых дисциплинк РДАН
к вопросу о расторжеfiпп договора поl(пзшеппого содержsнпя с п)|цпв€няем
в случас cýtep'гll платеJьщllка рсlt,гы 94

Ибрагимов РинmIабделхаовпч) магистраят Высшей цколы государствсняого аудита
(Факультсга) МГУ им М,В, Ломояосова
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качарава Бидзина Резоевrч, магис,грант Российская академхя адвокатуры и нотариата
Творческпй хараrгер авторскпх прiв: яеодпозначпость в понпмiвliп п толковАнпп ...........,99

10l

кабдиев Камаль Нурбулатович, магистрант Казахстанско-Американского
свободного Универси.гета (Республика Казахс,ган)
К вопросу о повыщ€ншrl эффекrшвпостg M€cтIror.o сrмоуправлеппя
{ оргапов государствевпого управлсfiпя в Республпке КазахстаЕ

карбулян Аряадна Вмерьевна; Афаяасьева Валентина Ивановна" доктор юридическхх лаук,
заведующпй кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры
и нотарпата
взыскiппе rлIlментов па совершепволет его ребенка

Коб€ц Петр Николаевич, д,ю,н,, главный научный сотрудник, профессор
Всероссийскоrc научно-исследовательского инст,lryта МВД России
(ФГКУ (ВНИИ МВД России))
Уголовяо-правовое прсдупреждсfiпе коррупцпоппой преступпостп в кхтае .......................,. 106

Колязина Д.В, соискатель каФедры административного и мчницллмьgого пDава
Фl Боу во ,сгюА,
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об адмпЕпстратпвцых правонsруш€яхях в я(плнщяо-коммуЕsльпом Iозяйстsе .................. l09

Казакевич Константия Михайлович, адвокат ДП г Москвь],
руковод тель адвокатсkого кабинета N9 ?7З-Зl0
особенпостrr осуществлеппя судебfiой защпты прп шзмененпп позхцпп
обвхпяемого пя стадхп предвархтельпого слушаппя
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104

казаченок олеся Павловна, кандидат юрлдичссккх яаук.
доцент кафедры ГрФкданского и международного частного права
ФГБОУ ВПО (Волгоградский rосударственный университет), г, Волmфад
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договор бапковского счета: Порядок открытпя в послсдствrrя песоблюденпя
простой ппсьмеяпой формы сделкrr

Корякпна Зинаида Ивановпа, старший преподаватель кафедры уголовного
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Кирьянов Артем Юрьевичl к,ю,н., чrен-корреспондент РАЕН. Председатель исполнительпого
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Коробкин Алексей Викторович Научный стажер кафелры уголовно-правовых дисциплин
Российской академии адвокатуры и нотариата! прелодаватель кафедры уголовного права
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l11

l2l



Косаренко Николай Николаевич, кандидат юридических наук, доцент РЭУ им, Г.В, Плсханова
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Костиu Алексей Александрович, к,э,н., доцент заместитель декма факультета
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Роль судебпой еmстu в мехалuзме государствепной B.Oастп

l28

I30

Ьадько Владимир Ва"перьевич, аслирант каФедры уголовного права и кримивологил
ФГБОУ ВО (Челябинскпй государственIIый университет)

-1оцснт дслартамента fl равового реryлирования эхономической деятельности

Предупреждсппе нrсIlльствсппых посягательс,.в в отвошепrи

Красненкова Елена Валерьевнц к,ю,н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ,
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Фпяавсировапuс террорвзма по закоподательству зарубежныI стрдн

Копшева Кристи на Олегов!lа" к ю,н,, доцент ФГБОУ ВО (Саратовская государственна,
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Российской академии адвокаryры и нотариата
Оtобепност копстптуцпопной оl,ветс,гвеl'ностп судсй Росспйской Федерsцrп .............,....., l44

Левчук Кира Олеговна, сryдентка З курса Факультета лрава НИУ (Высшм Школа Экономики>
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Лялияа Анастасия Евгеньевна магистрант 2 r,урса Российской академип адвокатуры и нотариата
К вопросу о возможflостп цптпровапия фотогряфяй

Манин Ярослав Ваjерьевич, канд!{дат юридических ваук, дочент кафедры лриродоресурсяого
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Макаров Сергей Юрьевич, к.ю.в., доцеят каФедры адвокаryры и нотариата
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Мазуренко Андрей ПеТровltч..] ю н . JotleHT. зав. каФедроЙ теории и исгорип государства

и пDава филима ceBepo-KaBчajcxo о феlераlьно]о универси Iela (г, Пя lиlорске)
Колесн ик ceprer,i Длексаллрвrlч, зсmrрlп Север>Кавrcзскоm фслеральною универсшrеiа (г, СmврпФь)

Проблемы форпrпровАнпя закояо,]атt.lьяой по.rптпкп в совремепоой РоссхI' """"""""""",l55

Мевзюк Гапина Анатольевна. к,ю.н,. Jetiaн факул ьтета (Бизвеса, права и педагогики)

Казil\станскФАмсриканСtiогo свбо.]ною ун llверсltгега (Реслубллка Казахсвн, г, Усть-Каменоюрк)

Участпе в кпотской кОнвенцпя, кахопредеrяrcщпй п ризltак юрплпчес кой природы ЕДЭС """ l57

Мусенов Санат БеrcжаНович, обучающпЙся МосковскоЙ Дкадемии Следствевного комитсm РФ

Прitвовой статус эле,.-тролпыr ,iеfiег по грх,riдАяскоl}lу праву Росспп

мазурпна Мария Александровпа, магистраят Российской академпи адвокатуры и нотариата

Обеспеr"опе-лосryппостп потrрrriльвой поп|ощп лля гр|tfi{цпп п орrпнязаuпй """",_"""""" l62

Муродзода Ардашер Алишер, - заведуюlций сектора контроля Верховного Суда

РЙублики Таджикистаtt, кандидат юридических наук, старший ваучныЙ сотрудник

ИФПП Академли наук Республики Таджикистап

Некоторы€ аспекьl осуществ,Iеfi ,я правозашIптЕой п прrвовосстаяовптельвой

деяте,rьяостп оргавов судебIlой B",lacT ТаджпкIiстаЕа

Марков Антон Павлович, маr,исrрант юридического факультgга РГУП
Улучшает лп по,rучеяпе земельпого участк,l жrlлищпые условпя пввалпда? """"""^""""", 165

мартывюк Роман Станиславович, кандпдат политяческих наук. доцент кафедры

государственно-правовых дисциплпн Учебяо-научного инстит)па права

им, И. маливовскоm Национальноrо ун и верс итета "остроr{ская академия"

смешаппая республ ка как сочетiппе элемептов презqдепцяалпзма ri парламептархзма """,l67

минкина натмья ильинична, канд, юрид. наук. доцент, заведуюций кафедрой

r,ражданско-правовых дисциплия Алтайского филиsла РАНХиГС
Професспопмьпые стхндарты в коятекстс рАзвптпя росспйского зАкояодательствя """",l69

Мусалимов И,Т., магистр юридйческих наук, доrгорант КазГЮУ (г, Астана)

Ответствеппость за trieMппtlecTBo по зпконолательству Республпкп казахстап """"""""",l7l

Маtаткызы Айцр, маrИсгр юридических наук, Докюрнт Алмmияской академии МВД РК, г Алмfiы

ИспользовапI{е нsучпо-техпичеtкЕх средств прп обпар},lttсппп, фпксац q, пзъятпfi

п пспользоваIlяп бпологическях следов человека па досулебном рllсследоваппt',
прп прохзводстве экспертпз п рассfiотреппи уголовIlых дел в судах 1,1з

Мирошвичекно Д,В . к,ю,н,, доцеят каФедры уголовно-правовых дисципллlн

Российской академил адвокаryры и яотариат4 Тамаев Руслан Сугаипович, д.lо н,, профессор

кафедры уголовно-правовых дисци пли н Российской академип адвокаryры и ноmриата

о проблем€ клдссяфпкiцпя форм мпожествеfiностп пресryплевий

Муллаханова Ю, Р,, Аминева Ю. Г., студентки БIТlУ им. М. Акмуллы, г Уфа,

l59

|64

Проблемы защпты песовсроlенволетя
п вовqrечеЕия в деструктпвные сеltты

х от возлейств{я деструктfiвяь!х культов

116

119

Николайченко Ольm ВикторовнЕ к.ю,н,, доцевт Федермьного государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования (саратовская государствеявая юридическая

о правел цs, обрятпвшегося за суде6Ilой заIllптой, компсяспровать расходы:
l8lкоя(ьп fi кг зi ковr, локrрпfiы, пракгпкll

]0



Осин Владимир Влалимирович, к.ю,н,, адвокат Московской юродской ко]UIегии адвокатов.
Почсмч правосудвс в Россия осуществJlяется, кяк оставовпвшпеся чАсы? .,..,..........,............ 183

oкpyrrкoвa Ксения Вадимовна, магистрант Российской академии адвокатуры и fiотариaпа;
БогдановаЮлпя Николаевна, кандиат юридич€ских яаук, доцент кафедры уголдовно-правовых
ДИСЦИПЛИН РААН
Крпмпцологичсская харrк.ершстяка rкейской преступпости

Пасько Анастаýия Владимировна, Российскuй государственяый университет правосудия
Проб.псмы прАвовоrо реryлцровапrrя расчетов с прхмепеппем бапковсклх кдрт ..........,...... 186

Ilанокин Апександр Михайлович, к, ю. в., доцент каФедры уголовно-процессумьного права
Унивсрситета имени О, Е. К)тафина (МГЮА), адвокат МКА (Адвока'гское партяерство)
Совершенс,I,воваяше правового рсгулпровавпя выявJ,Iенпя обстоятельстs, укsзаппых в ч. 1 п
п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, KrK осgованпя отмепь! пли лзмененпя судебfiого решеЕхя в
а пtлля цпон fiом, касса цti оп nonr п падзорпом п орядке ...................................,....,.......,................. 188

Панева Таrьяна Константиновнц сryдент Московской академии Следсrвеяного комлтета
Российской Федерации

l8,t

Псрсверзев Александр Сергеевич, к,ю,н,, доцевт ЧОУ ВО Ессентукскпй Ияститут Управлсния
.i Бl,знеса и Права

.1 llpiвo собствехностп яа собсr вепfiое l,c,jlo

Граждапско-правовые способы защиты права па деповую репутацлю

Петрова А.Н, Магистравт Росслйской академии адвокатуры и Hoтapl{aтa
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190
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Полежаева Ната,iья Александровна, к,ю,н, научный сотрудник

],-9 Усплеппс защпты пптересов кредхторов в закоllе о несостоятельностц ..,.........,....,...............207

Пономарь Светлана Павте.,]еевна, канд, лолит. науц зам, г9н. диреhтора по правовому и

Ацiлнз современных гараптпй, прелостrfutяепrых государством в целяI защиты прав ш

закоппых пптересов детей-сfiрот ц детей, оставшпхся без попечеgпя родптелсй ................... l94

Петров Дмитрий Вячсславович, научный сотрудник центра исследования проблем
организации х леятельнос,гл адвокаryры ЕВРАЗНИИПП
ОIдельпые цапрsвлеппя совершепствовапяя защпты професспоцr,Iьпых прдв 

'двокsта 
........ 197

Пешков Геннадий Геянадьевич, соискатель АНО ВО (Российский яовый университет),
Воронов Александр Алекссевич, доmор юридических наук. профессор Российской академии
4пвокаryры и нотариата
Некоторыс таюпчсскше особеппостп про!зводствs первоначrльных следстоепных дсйствий

экономическому развитию ОО (Магяит)]
О rcпсзпсе uравового регулпрованля экопомltч€ской деятg'Iьпостп в росспйсl.тм госудАрстве ..208

Нове,rлы в закокодательстве о лолевом учrстпп в cтpoxтýrbcтBe)

пprr расследованпи реступленпй в сфере компьютерной ппформацип

]-з ПиI"1снов Сергей Дмltтрпевич, асплрант, Инстпryт государства и права Роосийской академии наук,
,орясконсульт АО (Концерн (Гранит-Электрон)
tIравосубъск"тпость оргаппз:rцпй: coBpeMeцttoe состоянпе п перспекгцвы .,..,................____ 20l

ПоповВалерий Сергеевич, к ю н., доцент кафедры права Костанайского филиа,lа (Республ и ка,-6 Казахстан) Челябипекого государственного университсга, Адвокат Костанайской областной
коллегии адвокmов, член uрсзилиума,
Адвокятурд в фязе вторичпого упрощспвя
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l8l Савушкина llолипа Михайловна, Росс йскпй государственный университет правосудия
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смл\ Набпl \Io\a\t\Iel Саlп\. аспирант ФГБОУ ВО (Воронеr(ский государственный

особеппостп с\.rебяого толrковаЕЕя кАк неформальgоrо хсточпйка прiв, в пDакс ........,..,., 212

ссл_езнёва CBeT,,raHa Геняаfьевна. m.аршиfi преподаватель кафедры права КостанаЙского филиа,tаФГБоУ Во " Че.rябпнсклп гос\_rарс. BeHl_ ыi, ) ниверси |е |,,
РазглаrUенllе тайпы rСыноеl€нIlя: вопросы профgлактнк{ п предупрехцOпgя ........,........... 213

сидоров Днатоluй Станлсlавович. к ю н _:1оцент кафедры уголовного права и процесса
Инстит}та государства Il лрава Тю}lенского государственного университета
Проблеtrrы правоволо РеппIiрованЕя ответствепностп сторон прп IlарушеппIl обязатсльств

Степанеliко Дмиц)ий Мпхай-rович. к ю Il , доцент каФедры маркетинга и менеджмепта
Белорусско-Росси йского vH и верс итета
I,[нновацповяая функIlпя государства ееструктурвыс особевtlостп

Сц/ратович Роман Валерьевич, магистр юридиЧеских паук УО ФПБ (Междукародный
университет (МИТСО) (Республиkа Беларусь)
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скобелев Владlrмир Петрович, доцент кафедры гражданского процесса п трудового права
юрпдического факультета Белорусского государственяого упиверситеrа, кандидат юридических
наук, доцент

Договоры в областх реклапrы

условп, рассмотрепшя в особом пропзводстве лсл об устапов,леrrии фактов, хмеюlцпх
юрпдпческое ]]нпчеппе

К проблеме <задвосппя) кrдастровых померов

семеяовсkий Игорь Дvи.гриевичl соискатель, руководитель лроекта Департамента
лосударствепных протамм п регионапьного развития Внешэкономбанка

степавенко Дмитрий Олегович, магистрант 1 курса Российского государственяого унивсрситета

222

226

Смирнова Вера Владим,rровна, к,ю.н., доцент Российский ун иверситет травспорта (МИИТ) Куру
Николай Николаевич, магистрант
Российский универсптет цанспорта (МИИТ)
сравпптельпо-прявовой анялпз палогооблоrкеявп па дохолы фпзпческпх лпц в Росс йской
Федерацпrr п Федератпвпой Рсслубляке Гермапхtl

Соловьев Сергей Олегович магпстрант 3 курса РДАН
ДТ МВД России Старший экслерт управления лравового обеспечеяия
IIроблемы псполgенtlЯ государственпых коптряктов з:|казчrt(:rмпl связаfiвыс с прпемкой

228
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234

сусенко Олеся Владиrvировна, магистрант2 курса Росслйской академии адвоkаryры и ноlариата
Некоrопые проблеilы наследования по lавеtt|анпю. Почсvч tib, обяlаrlы oc,a"no,,.

Теп,,lова Дарья ОлеговНц каядидат юридических наук, зам,зав кафедроЙ государственно-
лравовых дисципл ин Восточно-Сибирскою филиала ФГБоУ во
(Российский государgгвенный уяиверситет правосудия)
проблсмы соотпошеппя нацяопальtlоrо закоподltтельства п м€ждународпых договоров:
копстятуцIlоIrпo.правовоf, аспект



Тры кавова С встлана Анатольевнц к,и,н,, доц9нт кафедры ковсгитуционяого и муниципlUIьного
права РГУ имени С,А, Есенина
Ан а_,lпз трсплов развt тtlя tiзбgратсльпого зrконодательства РФ 2017 г. 237

\п,rюта Вадим Владимирович, к,ю,н,, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса п
(рll\tпналистпки Гродяенского государственного университета им, Я.купаъ (реслублика
Бе,rарусь)
Концептуяльпо-теорстпчсскпе предпосылкп реформпровrfiпя учения о хшщ€пшп чrтtого

240

., ,l]lтчl,нова Ботагоз Асlrанлпаровна, магистр Казахстанско-АN{ерикаgского свободного
::rЕерситета (Реслублики Казахстан)

} с\!анова Резида Минияровпа, д,ю,н,, доцент, декан юридического факультсш Стерлитамакского

Волрось! обеспечеппя нiциональвой безопаспостl, тяможеIlным} оргапамп Республхкп

} схова Марина Сергеевнц старший преподаватель кафедры гращцанского и моr(дународного
частного права ФГБОУ ВПО (ВолгоФадскиЙ государственныЙ университет), старшиЙ
лрелодаватель кафедры Граr(данского права ЧОУ ВО (ВолгоградскttЙ инстит}т бизнеса), авдокат
НО ВКА (Казаченок и партнерьD},
Ilпновацип как п}ть сов€ршепствовilltlя закоподательства в сфере сельскохозяйствеЕпого
сгряrовдпшя, осуществлясмого с государствепвой поддерrr{кой

ФIl:lпала БашГУ, зав каф€дрой кояституционного и муниципального права
К вопросу об эффекrивяостш адмrrI'rrстратпвпого судопропзводства

LIal!иH д]rексаllдр николаевич, к,ю.в, доцевтФГБоУ ВПо (северо-восточяый государствеllяый
\яllверситетr, председатель Коллегии адвокатов Магаданской обласги (дальневосточнм),
г,lавный релактор rкypнaja (Советяик юриста)
Судеб ая доt(триЕr как псточппк админпстратпвпого права Poccпrr

Чпыхмо Елена lopbeBнa, к.ю,н,, доцент, профессор кафедры земельного л экологического права

Фс]сральное государствеяное бюдr(етлое образовательнос учреждение высшего образования
(Саратовска, государственная юридическа, академия) ФГБОУ ВО СГЮА
О реа.ооздцgп llорir, прскращ€ппе права собствеппости на зепrельпые

!.,часткп за совершеппое земшьпос правояарушепие

Шафиров Владпм р Моисеевич, д.ю,н,, прФес.ор Российскою rосударственною универггей
лравосудия, главныЙ научвыЙ сФрудник, зао,iуженныЙ рбо'гник высшеЙ шкоT ы РоссиЙскоЙ

245
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Феlерации,
Проблсмд совсршепствоваItпя примепен я прlва п правопоппм:lпшс

Шахрай Ирина Сергеевна
к ю,н,, доцент, доцент кафедры эколопrческого и аФарного права
Беjrорусского государствеяного уIrиверситета

25z

Н€коIорые проблемы правового обеспечеfi яfi учета экологяческхх факторов
npll осущсствлснпп вдучsой деятельвости в Рсспублrке Беларусь

Шехматов Леовид Михайловttч, каФедра ияФормационноm лрава, пнформатикй и матемmltки
ргуп
ФуIlкцI.я пвформац опllого права как учсбuой дпсцrrпляfiы в подготовке ropxcToB в сфре
п нформ sцшон в ой безоп ас fiостп ,.,................... -______---_-__,....-...... 257

ШсвелевДмитрий Владлtмирович, аспиравт кафедры административного и фияансового пр3ва
Российского эконоNiического университета пменп Г,В, Плеханова
Содержаппе п впды по,rrпомочпй государствеlllrых регпопальIlьш оргапов Росспйской
Фелср:lчпl в области почr,овой связп 259
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широкова Eleнa ВlLrхчлровна аспирапт каФедры rражданского права и лроцесса Оуп Во
(Ака:lечIiя TP\la п соцliа]ьнь]х отношений)
Зачет встречвыI требовsннй прц трАнсгранпчвом бапкротствс

К проблемс <садвоеппяr, кадsстровных rroмopoB

факультета Горского государственного аграрного универсп.гета
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26|

Шуryров Марк Влшп\tпрвич. !оtсгор философских наук Саратовской государственной
юридической акадечl{и
меяцународfiо-правовые проблеirы научно_техпичсского сотрудппчествs государств сфере
возобповляемоЙ эgергетIKt .........,..,...,.,....,_.,._ .......................................... 265

Фокин Андрей Гернадьевич, чаlис,гsнт Российскои акмеvии адвокаryры и ноlариаlа
Мирзоев Гасан Борлсович, доктор юрлдических наук. профоссор, заведуюций каФедрой
адвокаryры Российской академии адвокатуры л нOтариата
Дсят€льпость адвокrт' по урегулироваппю споров в кдчестве медgrтора .....................,....... 268

Фомина Елеяа Владимировна, магисгрант J курса Российской академип адвокаryры и нотарпата;
шагиева Розалина ВасИльевна, доктор юридических наук, проЕ}ессор, заведующпЙ каФедроЙ
теорип и истории права и государства РААН
Проблемы прхмеgеяgя судrмп граждяпско-прiвовых пршfiцппов по алалогнп прява .......269

Эдилова Хава Впсхановна, аспирант Российского универсптета дружбы нардов
Ответств€ппость за Irарушсппя яепрпкосповеппостх чOстfiой 

'fiзпи 
в сетп Иятервет .......271

Якубеяко Константия Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент, зав, кафедроЙ теории и
истории государства и права Восточно-Сибирского фllлиала ФГБОУ ВО (РоссиЙскиЙ
государственный университ€т правосудия)
Фупкцпg професслонмьпого прiвосознаппя в прsвопримёпптельной дсятельвостп .........273

Степаненко Дмитрпй Олегович, магистрант 1 курса Российского государственного Универсиrýrа
правосудия

27,7

Дхматов Длек€ей Валерьевич кандидат философских науk, доцент кафедры теорип и исlории
права и государства Российской академпл адвокатуры п нотариата Российская Фелерация
К воп росу о соотпоше I| в х соцпологи Ii п рава п за коппостg: теоретп ко-пра вовой i firлп] .... 279

Кмлаrcв Таймураз Эльбрусович, кандидат юридических наук, доцепт, декан юридического

ИсторIlя стаповлеппя rrrунпцхпsJIьвой службь!

Раryлин Андрей Викгорович, доктор юрлдических яаук, доцент, адвокат, руководи,гель Центра
исследования проблем организации и деJIтеJIьноеIи адвокатуры ЕвразиЙского НИИ проблем лрава
главный редактор )rryрнала (Евразийскм адвокатура))
со,координатор рабочеЙ группы |'Рirзвптие адвокатурь1' Обцероссийского ФапФанского форума
О прелложенпях по введеппю tlового впда особого пропзводства по
граяtдяпским делtм в llеJIях усплецr|я гардптgй реалrзацrп професспопальпыI IIрав
адвокат3, сформулхровавяых в рамках Обurероссвiiского грдщцапского форума - 20l7 ...28б

паршин Длександр Ссрr,еевич, магистрант 2 Курса Росс!lйсtой академии адвокатуры и
нотариата
Освовяые проблемы правпл потарйального лелопро|lзвоJства. ltесостоятелыlос].ь
п нсспособпость, разрсшеfi пя вопросов! касаюшпIся ве,I€нпя нотдрпальIlого

z82

288

Кунц Владимир Владимировпчl к.ю,н,, лопент кафе,rры \ го.lовного права и криминологип ФГБОУ
ВО (Челябинский государствеяный уяиверсиl.ет,
Мотgв совершения fiекоторых яаспльствеяfiыI пресп пJ€н!й лепшltлаitл ..,........,.............. 29l



Раryлина Индира Тагяровна, алвокат, IlаучlIый сотруднпк Центра исслодования проблем

органпзации и деятельности адвокаryры Евразийского НИИ проблем права
О предлоrкехuях об установJtеgпп уголовоой отвстствснпостI' за вмешательство в
|i.l BoкaтcKylo дсятсJI ьяость о воспрспятствовIrнпе ей, сформулпровапнь!I в рАмках

29зОбщ€росспйского граrцаuского форума - 2017

Кунц Елсна Владпrvлровна, доктор юридических наук, зав. кафедрой уголовного права и

Nрll[lпнологии ФГОБУ ВО (ЧелябинскиЙ государсrвенныЙ университет)
Совсрlхслствоваппс уголовного зIlкоllд 3а врачебпы0 прсступлсншя

Шарllкова Владислава Сергеевнв. магистрант Высшей школы экономики, управления и права

Северного (Аркгического) федера,rьного универси'гста именп М, В, Ломоносова
Тр}цовой договор ялп грацдаlltко-прдвовой доfовор в сфере трудд: я, осяове решеншй сулов
обurей юрпсдшкцl'п архапгельской обJlас,rп 296

В, Ф, Джафарли, к.ю,н,, доцент кафедры уголовно-правовых дисцлплин Российской академиIl
а-,tвока,гуры и нотариай
К вопросу о предупрел(деg{п пресryппостп в сфере высокпI тсхпологпй

Б},,,lычёв Е,Н,.
tiанд,юр, HaYK, доцонт БГПУ им, М, Акмуллы, г, Уфа
Кутлусва Р.С,, студеятха З куреа
БГПУ им, М, Акмуллы, г, Уфа

2q8

}lсры правового xapal{,Tepa, папрАв.пе ные па противолействяе пропагашле
яtтрадяцrrоняых сексуальных отяооrепшй
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