


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Южно-Уральский государственный университет 

Юридический институт 
 
 
 
 
 
Х 
У592 
 
 
 
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРАВОВЫЕ ДИАЛОГИ 

 
Материалы Международной научно-практической конференции,  
посвященной 90-летию со дня рождения профессора, доктора  
юридических наук, Заслуженного деятеля Высшей школы 

Юрия Даниловича Лившица, 
29–30 марта 2019 года 

 
Под редакцией С.М. Даровских, Г.С. Русман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 
Издательский центр ЮУрГУ 

2019 



2 

ББК Х(0).я43 + Х.я43 
У592 

 
 

Одобрено  
Советом Юридического института 

 
 

Рецензенты:  
Сергеев А. Б., заведующий кафедрой уголовного процесса и экспертной 

деятельности Института права ЧелГУ, д.ю.н., профессор; 
Барыгина А. А., заведующий кафедрой уголовно-процессуального права 

Российского государственного университета правосудия, к.ю.н. 
 
 
 

 
 
У592 

Университетские правовые диалоги: материалы Междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной 90-летию 
со дня рождения профессора, доктора юридических наук, Заслу-
женного деятеля Высшей школы Юрия Даниловича Лившица, 29 – 
30 марта 2019 г. / под ред. С.М. Даровских, Г.С. Русман – Челя-
бинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 442 с. 

ISBN 978-5-696-05050-8 

Сборник материалов Международной научно-практической конфе-
ренции «Университетские правовые диалоги», состоявшейся 29–30 марта 
2019 года, посвящен 90-летию со дня рождения профессора, доктора 
юридических наук, Заслуженного деятеля Высшей школы Юрия Данило-
вича Лившица.  

Сборник посвящен актуальным проблемам, обсуждаемым в юриди-
ческой науке. Сборник предназначен для ученых, преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов и студентов юридических вузов, а также практиче-
ских работников по юридическим специальностям.   

В сборнике публикуются научные статьи исследователей из разных 
уголков России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Все материалы 
представлены в авторской редакции. 
 

ББК Х(0).я43 + Х.я43 
 
 
 

 
ISBN 978-5-696-05050-8     © Издательский центр ЮУрГУ, 2019 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

СЕКЦИЯ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС: ТРАДИЦИИ  
И НОВАЦИИ» 

Азаров В.А. Все ли «новации» вписываются в российские уголовно-
процессуальные традиции?  ........................................................................  9 
Азарёнок Н.В. Дальнейшая разработка и реализация в УПК РФ пози-
ции Ю.Д. Лившица о необходимости выделения воспитательно-
предупредительной задачи уголовного процесса .....................................  16 
Аширбекова М.Т. К вопросу об основаниях для заключения под 
стражу ............................................................................................................  20 
Аубарикова А.А. Проблемы внедрения цифровых технологий в уго-
ловное судопроизводство Республики Казахстан  ...................................  24 
Балакшин В.С. О предназначении эксперта в подготовительной части 
судебного разбирательства ..........................................................................  28 
Баранов А.М. Уголовный процесс традиция и современность: элек-
тронные доказательства ...............................................................................  33 
Барыгина А.А., Борохова Н.Е. К вопросу о допросе свидетелей и по-
терпевших, страдающих психическими расстройствами в уголовном 
судопроизводстве .........................................................................................  37 
Богданович Н.А. Актуальные вопросы прекращения производства по 
уголовному делу в связи с истечением сроков давности: применяем 
сроки к лицу или к преступлению?  ...........................................................  40 
Валиуллина А.А. Привлечение лица в качестве обвиняемого в соот-
ношении с назначением уголовного процесса ..........................................  44 
Виницкий Л.В. Вопрос о процессуальной сущности специалиста в 
УПК РФ до сих пор не решен .....................................................................  48 
Головачук О.С. Производство у мирового судьи по делам частного 
обвинения ......................................................................................................  52 
Гумерова Р.Р. К вопросу о полномочиях следователя .............................  56 
Даровских С.М. К вопросу о правовой определенности уголовно-
процессуального закона в стадии предварительного расследования .....  59 
Даровских О.И. Эффективность судебно-экспертной деятельности в 
уголовном судопроизводстве ......................................................................  64 
Дробышева Е.В. К вопросу эффективности надзорной инстанции как 
средства правовой защиты в уголовном процессе ....................................  70 
Дьяконова О.Г. «Принуждение» при назначении и производстве су-
дебной экспертизы в отношении потерпевшего и свидетеля ..................  74 
Ежова Е.В. Некоторые вопросы рассмотрения уголовного дела судом 
апелляционной инстанции ..........................................................................  78 
Зайцева Е.А. Запрет определенных действий сквозь призму сораз-
мерности и справедливости .........................................................................  81 



4 

Зуев С.В. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего с 
использованием информационных технологий ........................................  85 
Казакова А.В. Применение видеоконференц-связи при производстве 
допроса в уголовном процессе России.......................................................  89 
Кожевников О.А., Щербинин В.В. Вопросы компетенции специали-
зированных прокуратур ...............................................................................  93 
Козубенко Ю.В. Возраст потерпевшего и наказание виновного: по-
становка проблемы .......................................................................................  98 
Кочетова А.В. Отдельные вопросы прекращения уголовного дела с 
применением судебного штрафа ................................................................  102 
Кучинская А.В. Проблемы совершенствования уголовного судопро-
изводства в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обви-
няемых ...........................................................................................................  105 
Лукомская А.С. Процессуальный порядок применения технических 
средств по уголовным делам об экологических преступлениях .............  108 
Макаренко И.А. Психологический контакт как условие эффективности 
производства вербальных следственных действий .........................................  111 
Машинникова Н.О. Ограничение судебного усмотрения при особом 
порядке судебного разбирательства ...........................................................  116 
Машовец А.О., Никифорова Е.Ю. Вопросы теории и практики дока-
зывания в аспекте цифровых технологий ..................................................  120 
Милицин С.Д. Устремления законодателя и традиции правопримени-
теля .................................................................................................................  125 
Панчук Е.А. Пути повышения эффективности органов предваритель-
ного следствия в Донецкой Народной Республике ..................................  131 
Раменская В.С. Проблемы возмещения юридическим лицам в поряд-
ке главы 18 УПК РФ ....................................................................................  135 
Россинский С.Б. О взаимосвязи привлечения в качестве обвиняемого 
и избрания меры пресечения .......................................................................  139 
Рябоконев С.И. Объективность следователя и адвоката в установле-
нии обстоятельств совершённого преступления ......................................  144 
Сергеев К.А. К вопросу о преюдициальном значении промежуточных 
судебных решений .......................................................................................  147 
Смыр А.Д. Основания прекращения уголовных дел (уголовного пре-
следования) и реализация воспитательной функции уголовного судо-
производства .................................................................................................  152 
Татьянина Л.Г. Дискуссионные вопросы применение меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа ........................................  155 
Шагеева Р.М. Обжалование решения суда об избрании меры пресе-
чения в виде запрета определенных действий ..........................................  160 

 
 

 



5 

СЕКЦИЯ «КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
Аминев Ф.Г., Аминев А.Ф. Современные состояние и перспективы 
развития экспертно-криминалистических учетов в Российской Фе-
дерации .....................................................................................................  163 
Галяшина Е.И. Судебная лингвистическая экспертиза «фейковых 
новостей»: новые объекты и новые задачи ..........................................  167 
Иванова Е.В. Ограничения в экспертной деятельности, связанной с 
наркотическими средствами и психотропными веществами .............  172 
Русман Г.С., Бикбаева Э.А. О проблемах осуществления судебно-
экспертной деятельности в Челябинской области ...............................  176 
Сергеев А.Б., Проект ФЗ № 306504-6: критическая оценка ...............  180 
Тагиров Р.А. Криминалистическая характеристики мошенничества 
в сфере кредитования ..............................................................................  185 

 
СЕКЦИЯ «УГОЛОВНОЕ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ» 
Арпентьева М. Р. Многофункциональность тюрьмы  .........................  189 
Видергольд А.И. К вопросу об обязательности труда осужденных ..  194 
Калюжный А.Н. Международные стандарты о свободе детей и 
проблемы их имплементации в законодательство России .................  198 
Кострова М.Б. Проблемы терминологического обозначения места 
отбывания уголовного наказания в виде ограничения свободы ........  201 
Курсаев А. В. «Иные работы» как фактор правовой неопределен-
ности в статье 216 УК РФ ..................................................................................  206 
Сагитдинова З.И. К вопросу об эффективности уголовно-правового 
воздействия (на примере штрафа)  ........................................................  210 
Чикулина А.Р. Субъективные признаки преступления, предусмот-
ренного статьей 159 УК РФ ...................................................................  214 
Юшкин И. А. Субъективные признаки незаконной рубки лесных 
насаждений  ..............................................................................................  219 

 
СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

Буртовой М.Ю. Международное сотрудничество в сфере невозоб-
новляемых источников энергии в резолюциях Организации Объе-
динённых Наций ......................................................................................  223 
Васильева Г.А. Уголовная ответственность главы муниципального 
образования ..............................................................................................  227 
Герасимова Н.П. Проблемы правового регулирования в государст-
венной и международно-правовой сферах: теоретико-правовой ас-
пект ...........................................................................................................  232 
  



6 

Камалова Г.Т. К вопросу об особенностях эволюции процессуаль-
ных норм в русском праве в X–XVII вв.  ..............................................  239 
Юнусов А.А., Юнусов Э.А., Ахвердян А.Г. Юридические гаран-
тии, обеспечивающие исполнение обязанностей субъектами права .  247 
Юнусов А.А., Юнусов Э.А., Ахвердян А.Г. Идеология как фактор, 
способствующий исполнение обязанностей человеком и гражда-
нином ........................................................................................................  251 

 
СЕКЦИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ, КОНКУРЕНТНОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 
Громова Е.А. К вопросу о создании опорных зон развития в Арк-
тике ...........................................................................................................  256 
Замрыга Д.В. Цели создания Государственной корпорации по кос-
мической деятельности «Роскосмос»  ...................................................  259 
Матишова Е.С. К вопросу о правовой природе института отзыва 
продукции ................................................................................................  263 
Спиридонова А.В. Разграничение понятий экономическая и пред-
принимательская деятельность физических лиц .................................  267 

 
СЕКЦИЯ «РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВА  

НА ИНФОРМАЦИЮ В ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ» 

Бронникова М.Н., Крюкова Е. С. Данные о циркадианных генах 
как вид персональных данных в трудовом праве ................................  271 
Дацко Н.П. Полная достоверная информация в трудовом праве – 
одна из основных составляющих в обеспечение социально-
трудовых прав граждан ...........................................................................  275 
Коршунова Н.В. Правовые основы внедрения «эффективного кон-
тракта» в системе профессионального образования ...........................  279 
Протченко Е.А. Проблемы достижения баланса интересов при об-
работке персональных данных женщин и лиц с семейными обязан-
ностями .....................................................................................................  282 
Рейхерт Е.С. Требования к квалификации работника как элемент 
трудоправовой информации ...................................................................  287 
Сагандыков М.С. Условие трудового договора о неразглашении 
информации, составляющей охраняемую законом тайну ..................  290 
Станскова У.М. Проблемы применения института коммерческой 
тайны в трудовых отношениях ..............................................................  293 
Томашевский К.Л. Бипартизм и трипартизм в социальном партнер-
стве и его значение для решения вопроса об обязательности та-
рифных соглашений  ...............................................................................  298 
Уметалиева З.К. Средства массовой информации Кыргызской Рес-
публики как «рупор» реализации государственной политики ...........  302 



7 

Филиппова Э.М. Информационные ресурсы в реализации права на 
социальное обеспечение .........................................................................  306 
 

СЕКЦИЯ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  
И ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО» 

Алексеев А.А. Элементы электронного судопроизводства в отече-
ственном гражданском процессе ...........................................................  311 
Андрияшко М. В. Становление правового регулирования инфор-
мационно-коммуникационных технологий  в Республике Беларусь  314 
Береговая Т.А. Особенности искусственного земельного участка 
как объекта гражданских прав ...............................................................  320 
Гурова Э.А. Особенности правового положения кредитора как сла-
бой стороны в отдельных обязательствах ............................................  323 
Демежанова С.М. Актуальные вопросы гражданского процесса по 
спорам права интеллектуальной собственности ..................................  328 
Дулатова Н.В., Полич С.Б. К вопросу о понимании: криптовалюта 
как объект гражданских прав .................................................................  331 
Либанова С.Э. Цифровые права и проблемы цифровизации судо-
производства ............................................................................................  336 
Макеенков И.А. Сравнительный анализ общего и специальных 
способов защиты слабой стороны договора присоединения .............  341 
Малявина Н.Б. Страхование рисков, связанных с использованием 
искусственного интеллекта ....................................................................  346 
Поваров Ю.С. Вопросы использования конструкции договора ме-
ны при переселении граждан из аварийного жилищного фонда .......  348 
Рузанова В.Д. Право гражданина на неприкосновенность частной 
жизни и институт персональных данных: проблема согласованно-
сти правового регулирования.................................................................  352 
Рузанова Е.В. Вопросы защиты прав несовершеннолетних в де-
ликтных обязательствах .........................................................................  357 
Скобелев В.П. К вопросу о повышении эффективности нормотвор-
чества в области цивилистического процесса Республики Беларусь  361 
Сокол П.В. О некоторых проблемах удостоверения доверенностей 
уполномоченными должностными лицами органов местного само-
управления ...............................................................................................  366 
Труфанов А.В. Правоспособность товарищества собственников 
жилья.........................................................................................................  371 
Тужилова-Орданская Е.М. Новелла о едином недвижимом ком-
плексе: проблема или благо?  .................................................................  374 

 
СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

Баженов Ю.П. Педагогические и правовые аспекты реализации 
ВСК «Готов к труду и обороне» в юридических вузах .......................  379 



8 

Беленько И.А. Психическое напряжение и стресс в работе поли-
цейских (по материалам немецких исследований)  .............................  382 
Булдашов В.А. Подготовка будущих юристов к решению профес-
сиональных задач в соответствии с этическими нормами ..................  386 
Иванова Л.Ф. Дисциплина «Основы профайлинга» для студентов 
специальности «Правоохранительная деятельность»  ........................  389 
Кондратенков С.Н. Психологические особенности управления 
служебным коллективом в особых условиях .......................................  394 
Коровин В.В. Из опыта подготовки членов добровольных дружин 
и общественных объединений правоохранительной направленно-
сти, участвующих в обеспечении общественного порядка на терри-
тории муниципальных образований Челябинской области ................  399 
Кубиц Г.В. О специфике профессионального языкового сознания 
сотрудников правоохранительных органов............................................  404 
Магденко И.С. Актуализация самостоятельной работы при изуче-
нии иностранных языков в условиях интернационализации юриди-
ческого образования ................................................................................  407 
Магденко С.А. Реализация компетентностного подхода в системе 
учебных наглядных пособий при обучении иностранному языку 
студентов юридических вузов ...............................................................  411 
Мамаев В.В. Перспективы развития и применения ИТ в профес-
сиональной деятельности юристов России ..........................................  414 
Моисеев А.В., Кривчун А.В. Особенности обеспечения психологи-
ческой безопасности сотрудников МВД ...............................................  420 
Смаль С.В., Зызин П.Д. Современные подходы к управлению че-
ловеческими ресурсами в правоохранительных органах: аспекты 
социального обеспечения на примере Челябинской области .............  423 
Танаева З.Р. Управление кадровыми рисками в органах внутренних 
дел .............................................................................................................  428 
Тищенко В.Г. Особенности культурного и образовательного уров-
ня служащих уездной полиции России второй половины ХIХ – на-
чала ХХ века ............................................................................................  433 
Щербинина Т.Ю. Профилактика развития и коррекция кризисных 
эмоциональных состояний у сотрудников ОВД и членов их семей ..  438 
 



443 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРАВОВЫЕ ДИАЛОГИ 
 

Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию со дня рождения 

профессора, доктора юридических наук, 
Заслуженного деятеля Высшей школы 

Юрия Даниловича Лившица, 
29–30 марта 2019 года 

 
Под редакцией С.М. Даровских, Г.С. Русман 

 
 
 

Техн. редактор А.В. Миних 
Дизайн обложки А.В. Глушковой 

 
Издательский центр Южно-Уральского государственного университета 

 
Подписано в печать 25.06.2019. Формат 60×84 1/16. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 25,81. Тираж 100 экз. Заказ 249/336.  
 

Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ. 
 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76. 

 


