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14 октября 2020 года  состоялась III Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежный потенциал в юриспруденции XXI века: от теории к практике».  

На секции кафедры уголовного права и процесса были подняты важные теоретические 

и практические вопросы в рамках темы « Актуальные проблемы защиты прав личности в 

международном и российском уголовном праве». 

В рамках секции приняли участие студенты бакалавры 2 курса, 3 и 4 курсов (уголовно-

правовой профиль), а также магистранты 1 и 2 курсов (профиль «Защита прав личности в 

международном и российском уголовном праве». 

 

 
 



Открывая работу секции, заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент 

И.Н. Крапчатова, отметила важность рассмотрения актуальных проблем защиты прав 

личности в международном и российском уголовном праве в современных условиях.  

 
В процессе обсуждения  были заслушаны выступления следующих студентов: 

Кондрахин Андрей Юрьевич, магистрант 1 курса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и российском 

уголовном праве», на тему «Теория и практика получения электронной доказательственной 

информации в уголовном процессе РФ: проблемы обеспечения конституционного права на 

тайну переписки и переговоров» 

 



Цуриков Игорь Максимович, студент 4 курса юридического факультета ИЭУП РГГУ, 

уголовно-правовой профиль, на тему «Проблема квалификаций преступлений против жизни 

и здоровья на примере ст. 105 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ» 

 

 

Бирюков Иван Игоревич, магистрант 1 курса юридического факультета ИЭУП РГГУ, 

магистерская программа «Защита прав личности в международном и российском уголовном 

праве», на тему «Уголовно-правовая квалификация пиратства»  

 



 

Сидоров Дмитрий Борисович, студент 4 курса юридического факультета ИЭУП РГГУ, 

уголовно-правовой профиль, на тему «Уголовная ответственность за клонирование человека» 

 
 

Петракова Мария Александровна, студентка 3 курса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, уголовно-правовой профиль, на тему «Разграничение квалификации между 

преступлениями, предусмотренными частями 1 и 3 ст. 109 и частями 2 и 3 статьи 236 УК РФ» 

 



Хетагуров Тамерлан Махарбекович, магистрант 2 курса юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве», на тему «Реабилитация нацизма: проблема толкования нормы, 

международное сотрудничество в вопросе реабилитации нацизма» 

 

 
 

Козлова Светлана Олеговна, магистрант 1 курса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в международном и российском 

уголовном праве», на тему «Отграничение мошенничества от смежных составов 

преступлений и правонарушений» 

 



 

   

По окончании были подведены итоги. Всем выступающим будут выданы 

сертификаты, подтверждающие их участие в проведенной III Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Молодежный потенциал в юриспруденции XXI века: от 

теории к практике». 


