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Организационный комитет: 
Герасимовский Сергей Васильевич, заведующий кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Крымского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 

Заулочная Светлана Андреевна, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 

Потапова Лариса Витальевна, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
исторических наук  

Хилько Иван Юрьевич, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Крымского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Борецкая Лилия Романовна, старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Крымского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Сердюк Александра Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, 
арбитражном, административном процессе Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Холодов Максим Владимирович, председатель Студенческого 
научного общества Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Цель круглого стола: 
Обсуждение проблемных вопросов деятельности прокурора по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 

Дата и время проведения: 
19 мая 2020 года, 15-30 – 17-00 часов 

 

Место проведения: 
Дистанционно посредством видео-

конференцсвязи через групповые звонки программы 
Skype по электронному адресу: 
https://join.skype.com/aHoVumXnVnwU 

Крымский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Участники круглого стола: 
Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Крымского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации.  



ПЛАН РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

  Регламент: доклады – до 5 минут, реплики и ответы на вопросы 
– до 2 минут. 
 

1530 – 1540 
ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

Приветственное слово участникам круглого стола  
Герасимовский Сергей Васильевич, заведующий кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Крымского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 

Хилько Иван Юрьевич, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Крымского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

1540 – 1650  
ДОКЛАДЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Отдельные аспекты защиты прокурором прав 

несовершеннолетних в сфере здравоохранения 
Буйлова Анастасия Валерьевна, студентка 1 курса магистратуры 

Крымского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

 
Противодействие карательной психиатрии в отношении детей-

сирот методами прокурорского вмешательства 
Чечуга Виктория Денисовна, студентка 4 курса бакалавриата 

очной формы обучения Крымского юридического факультета (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 
Актуальные проблемы участия прокурора в делах о лишении 

родительских прав 
Копцев Максим Вячеславович, студент 1 курса специалитета 

очной формы обучения Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 
Некоторые вопросы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве по делам о лишении родительских прав  
Овчаров Станислав Алексеевич, студент 5 курса специалитета 

очной формы обучения Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 
Отдельные аспекты участия прокурора в рассмотрении судами 

дел о лишении родительских прав 
Шкарабельников Давид Николаевич, студент 3 курса 

бакалавриата очной формы обучения Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 



Защита трудовых прав несовершеннолетних органами 
прокуратуры 

Сахипова Сауле Ассаматовна, студентка 2 курса специалитета 
очной формы обучения Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 
Роль органов прокуратуры по защите трудовых прав 

несовершеннолетних 
Мелешко Семён Игоревич, студент 2 курса специалитета очной 

формы обучения Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав 
несовершеннолетних в воспитательных колониях 

Абисалов Аслан Сосланович, студент 2 курса специалитета очной 
формы обучения Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 
Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до 

восемнадцати лет 
Белоусов Евгений Алексеевич, студент 2 курса специалитета 

очной формы обучения Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ. 

 
Некоторые аспекты защиты социальных прав 

несовершеннолетних средствами прокурорского надзора 
Абисалова Дзерасса Сослановна, студентка 3 курса бакалавриата 

очной формы обучения Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Прокурорский надзор за исполнением закона о сохранении 
тайны усыновления (удочерения) 

Щеблыкина Дарья Викторовна, студентка 2 курса специалитета 
очной формы обучения Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 
Защита прокурором жилищных прав несовершеннолетних в 

гражданском процессе  
Мастеров Никита Андреевич, студент 3 курса бакалавриата 

очной формы обучения Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

1650 – 1700 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА 


