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ОРГАНИЗАТОРЫ:

 Университет прокуратуры Российской Федерации;
 Совет министров Республики Крым;
 Крымское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России».
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
26-27 ноября 2020 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Российская Федерация, Республика Крым,
Санаторно-оздоровительный комплекс «Россия» (г. Ялта,
ул. Коммунаров, д. 12);
Мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации
Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный» (Симферопольский р-н, с. Мирное, ул. Белова, д. 44).
УЧАСТНИКИ:
Представители отечественных и зарубежных органов
власти, научных и образовательных учреждений, общественных
организаций, музеев, патриотических движений, политологи, а
также специалисты по вопросам Второй Мировой войны и
Международному Военному трибуналу в г. Нюрнберге.
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:

Форум проводится в связи с 75-ой годовщиной начала
работы Международного Военного трибунала в г. Нюрнберге
с целью выработки единой позиции в оценке преступлений
нацистов, в недопущении ревизии и умаления решений
Нюрнбергского трибунала, в сохранении принципов
Нюрнбергского процесса в контексте современного
международного
права,
формировании
современных
подходов в патриотическом воспитании молодежи.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА:
 сохранение исторической памяти о подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., о преступлениях нацизма в современном медиапространстве. Деятельность музейных комплексов в этой
сфере;
 Нюрнбергский процесс и его влияние на
установление современного миропорядка, обеспечения
национальной безопасности;
 влияние Нюрнбергского процесса на развитие
международного права, международной уголовной юстиции,
формирование эффективных правовых механизмов для
противостояния современному терроризму и экстремизму;
 роль прокуратуры и правоохранительных органов в
доказывании факта, имеющего юридическое значение –
геноцида, в противодействии распространения идеологии
экстремизма и терроризма в современной России;
 преподавание истории Второй мировой войны,
популяризация знаний о деятельности и итогах
Международного Военного трибунала в г. Нюрнберге, как
формы нравственно-патриотического воспитания молодежи.
РЕГЛАМЕНТ:

 доклады на пленарном заседании – до 10 минут;
 выступления участников на секциях – до 10 минут;
 обсуждение докладов, выступлений, ответы на
вопросы – до 5 минут.

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Площадка № 1 Утренняя сессия
Круглый стол «Без срока давности»
(Симферопольский р-н, с. Мирное, ул. Белова, д. 44)
10-40

Прибытие участников церемонии открытия Форума на
территорию Мемориального комплекса жертвам
фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг.
«Концлагерь «Красный».

10.40 –
10.50

Осмотр территории Мемориала; переход к площадке
Поминального колокола.

10.50 –
11.00

Возложение цветов к Вечному огню Мемориала.

11.00 –
12.00

Круглый стол «Без срока давности» в музейном зале
Мемориала
Модератор: КОЛЮКА Николай Николаевич
Директор
Крымского
юридического
института
(филиала) Университета прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент
Вступительные слова – приветствие участникам:

11.10 –
11.20

КАПИНУС Оксана Сергеевна
Ректор
Университета
прокуратуры
Российской
Федерации, государственный советник юстиции 2
класса, доктор юридических наук, профессор (ВКС)

11.20 –
11.30

КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич
Председатель Государственного Совета Республики
Крым

11.30 –
11.40

ВАЛЬТЕР Карди
Президент регионального комитета жертв фашизма
коммуны Марцаботто Итальянской Республики

11.40 –
11.45

Доклады, выступления:
НОВИКОВ Виталий Петрович
Начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры
Новгородской области
Особенности подготовки материалов и доказывания
факта, имеющего юридическое значение – геноцида,
на примере гражданского дела по заявлению
прокуратуры Новгородской области

11.45 –
11.50

ЖУКОВ Георгий Константинович
Заместитель начальника уголовно-судебного отдела
прокуратуры Новгородской области
О роли органов прокуратуры в сохранении
исторической памяти о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

11.50 –
11.55

МАРКОВ Сергей Александрович
Директор Института политических исследований,
российский политолог, кандидат политических наук
Политическая
борьба
вокруг
Нюрнбергского
трибунала

11.55 –
12.05

БЕРГ Людмила Николаевна
Профессор кафедры теории и истории государства и
права Уральского государственного юридического
университета, доктор юридических наук, доцент
Теоретические аспект имплементации норм
международного уголовного права в национальную
правовую систему: опыт Нюрнбергского процесса

12.05 –
12.10

КОЛОСОВ Геннадий Анатольевич
Председатель
Регионального
отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов
и пенсионеров прокуратуры Республики Крым

12.10 –
12.30

ФОТОСЕССИЯ

12.30 –
14.30

Трансферт в санаторно-оздоровительный комплекс
«Россия»

13.30 –
14.30

ОБЕД
для участников научно-практической конференции

Площадка №2 Дневная сессия
Научно-практическая конференция
«Нюрнбергский процесс: история и современность»
11.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

12.00 –
13.30

Демонстрация документальных фильмов, посвященных
Нюрнбергскому процессу, в зале пленарного заседания.

13.30 –
14.30

ОБЕД
для участников научно-практической конференции.

14.40

Сбор в зале пленарного заседания.

14.45

Демонстрация картин художницы Наталья Шевченко
(Натан)

14.50

Музыкальная композиция «Бухенвальдский набат»,
исп. – М. Магомаев, автор слов – А. Соболев, автор
музыки – В. Мурадели.

14.55

Минута молчания.

15.00

Торжественное открытие Конференции.
Вступительные слова – приветствие участникам:

15.00 –
15.10

КАПИНУС Оксана Сергеевна
Ректор
Университета
прокуратуры
Российской
Федерации, государственный советник юстиции 2
класса, доктор юридических наук, профессор (ВКС)

15.10 –
15.15

ФИКС Ефим Зисьевич
Первый заместитель Председателя Государственного
Совета Республики Крым

15.15 –
15.20

ЛАВРИК Валентина Васильевна
Министр образования, науки и молодежи Республики
Крым

15.20 –
15.25

СЕЛИМОВ Сергей Серверович
Председатель Государственного комитета молодежной
политики Республики Крым

15.25 –
15.35

ВАЛЬТЕР Карди
Президент регионального комитета жертв фашизма
коммуны Марцаботто Итальянской Республики
(видеозапись)

15.35 –
15.40

ЭПШТЕЙН Ян Борисович
Президент Всекрымского еврейского конгресса

15.40 –
15.45

ШТУРЦЕВ Юрий Юрьевич
Общественная палата Республики Крым, председатель
Комиссии по вопросам общественной экспертизы
нормативно-правовых актов

15.45 –
15.50

ИРЖИ Юст
журналист чешской газеты «Актуальне»

15.50 –
15.55

НЕСТОР
епископ Ялтинский,
епархии

15.55 –
16.00

ОПАНАСЮК Лариса Николаевна
Уполномоченный по правам человека в Республике
Крым

викарий

Симферопольской

Выступления, доклады:
16.00 –
16.10

БОБКОВ Владимир Витальевич
Заместитель председателя Государственного Совета
Республики Крым
Преступления
оккупационных
властей
на
территории Крымского полуострова: на примере
концлагеря «Красный» (1941-1945 гг.)

16.10 –
16.20

МАРКОВ Сергей Александрович
Директор Института политических исследований,
российский политолог, кандидат политических наук
Политическая борьба вокруг Нюрнбергского
трибунала

16.20 –
16.25

САПРЫКИН Андрей Витальевич
Председатель попечительского совета Крымского
регионального отделения «Ассоциация юристов
России», Депутат Симферопольского городского совета
II созыва

16.25 –
16.40

ПЕРЕРЫВ

Модератор: Хаяли Р.И.
16.40 –
16.50

ОТЧЕСКАЯ Татьяна Ивановна
Заведующая
кафедрой
организации
судебной
и
прокурорско-следственной
деятельности
Московского
государственного
юридического
университета им. О.Е. Кутафина, профессор, доктор
юридических наук
Уроки Нюрнбергского процесса в развитии науки
прокурорского надзора и уголовного процесса (ВКС)

16.50 –
17.00

РУДНЕВ Евгений Владимирович
Руководителя управления по расследованию особо
важных дел Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Крым и городу Севастополю

17.00 –
17.10

НОВИКОВ Виталий Петрович
начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры
Новгородской области
Особенности подготовки материалов и доказывания
факта, имеющего юридическое значение – геноцида,
на примере гражданского дела по заявлению
прокуратуры Новгородской области

17.10 –
17.20

ЖУКОВ Георгий Константинович
Заместитель начальника уголовно-судебного отдела
прокуратуры Новгородской области
О роли органов прокуратуры в сохранении
исторической памяти о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

17.20 –
17.30

БЕРГ Людмила Николаевна
Профессор кафедры теории и истории государства и
права Уральского государственного юридического
университета, доктор юридических наук, доцент
Теоретические аспект имплементации норм
международного уголовного права в национальную
правовую систему: опыт Нюрнбергского процесса

17.30 –
17.40

ТИТОВА Татьяна Александровна
Доцент кафедры международного и европейского права
Уральского
государственного
юридического
университета, кандидат юридических наук, доцент
Наследие Нюрнбергского процесса в контексте
современного международного права

17.40 –
17.50

ЛОБАЧ Дмитрий Владимирович
Доцент кафедры теории и истории государства и права
Дальневосточного
федерального
университета,
Юридическая школа, кандидат юридических наук,
доцент

17.50 –
18.00

КВАСНИКОВА Татьяна Владимировна
Доцент кафедры уголовного права и криминологии
Дальневосточного
федерального
университета,
Юридическая школа, кандидат юридических наук.
Влияние наследия Нюрнбергского процесса на
развитие международного уголовного права:
история и современность

18.00 –
18.10

РЕШИТОВ Григорий Анатольевич
Доцент кафедры теории и истории государства и права
Военного университета, кандидат юридических наук
Об участии Военно-юридической академии в
Нюрнбергском процессе

18.10 –
18.20

ПАСТУХОВА Лариса Викторовна
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Крымского филиала Российского государственного
университета правосудия, кандидат юридических наук,
доцент
ШУМИЛЕНКО Андрей Петрович
Доцент кафедры истории и теории государства
и
права Таврической академии Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского, юридический
факультет, кандидат юридических наук, доцент
О влиянии доктрины международного права на
практику Международного Военного трибунала
(ВКС)

18.20 –
18.30

19.00

Музыкальная
композиция
исп. Крючков Р.О., автор
композитор Остапенко Л.

УЖИН

«Ты
текста

помни»
Ткач О.,

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Площадка №1 Утренняя сессия
Круглый стол «Уроки Нюрнберга глазами
историков и юристов»
Модераторы: Задерейчук И.П., Робак В.А.
10.00 –
10.10

ХРАМОВ Сергей Михайлович (ВКС)
Доцент
кафедры
уголовно-правовых
дисциплин
Учреждения
образования
«Брестский государственный университет имени А.
С. Пушкина», кандидат юридических наук, доцент
Нюрнбергский процесс как инструмент правосудия
и справедливого возмездия за совершенные военные
преступления против человечества

10.10 –
10.20

ЛАПКО Александр Вячеславович
Представитель
Казанского
(Приволжского)
федерального университета, депутат муниципального
образования Республики Татарстан, член Российского
военно-исторического
общества,
кандидат
экономических наук
Нюрнбергский процесс в проекте «Галерея боевой
славы»

10.20 –
10.30

МЕРКУРЬЕВ Виктор Викторович
Заведующий отделом Научно-исследовательского
института Университета прокуратуры Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор
СОКОЛОВ Денис Александрович
Ведущий
научный
сотрудник
отдела
Научноисследовательского института Университета прокуратуры
Российской Федерации, кандидат юридических наук
Борьба с терроризмом в парадигме итогов
Нюрнбергского трибунала (ВКС)

10.30 –
10.40

ЛАВРОВ Вениамин Владимирович
Заведующий
кафедрой
государственно-правовых
дисциплин
Санкт-Петербургского
юридического
института
(филиала)
Университета
прокуратуры
Российской Федерации, кандидат исторических наук,
кандидат юридических наук, доцент
Государственная культурная политика Российской
Федерации в борьбе с проявлениями неонацизма на
современном этапе (ВКС)

10.40 –
10.50

НЕЧИПАС Юлия Викторовна
Профессор кафедры государственного строительства и
права
Университета
прокуратуры
Российской
Федерации, доктор исторических наук, профессор
Уроки Нюрнбергского процесса и проблема
возрождающегося сегодня нацизма (ВКС)

10.50 –
11.00

ГОНЧАРОВ Алексей Вячеславович
Аспирант Таврической академии Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского,
исторический факультет, кафедра истории России
Крымские материалы на Нюрнбергском процессе
(ВКС)

11.00 –
11.10

СУДАВЦОВ Николай Дмитриевич
Профессор кафедры истории России Гуманитарного
института
Северо-Кавказского
федерального
университета, профессор, доктор исторических наук,
Заслуженный деятель науки Калмыкии
Нацистские преступления на Северном Кавказе в
годы оккупации 1942-1943 гг. (ВКС)

11.10 –
11.20

11.20 –
11.40

ГАБДРАХМАНОВА Жанна Амиржановна
Заместитель директора по воспитательной работе
Казанского строительного колледжа
ШАРАФУТДИНОВА Зифа Шейхулловна
Преподаватель Казанского строительного колледжа
Послание
потомкам.
Инновационный
педагогический проект
ПЕРЕРЫВ

11.40 –
11.50

ПОНОМАРЕВА Мария Александровна
Заведующая кафедрой отечественной истории XX-XXI вв.
Института истории и международных отношений
Южного федерального университета, председатель
Ростовского регионального отделения Российского
исторического общества, кандидат исторических наук,
доцент
«Без срока давности»: преступления нацистов на
оккупированной территории Ростовской области
(особенности проекта как форма научнопреподавательской деятельности в вузе) (ВКС)

11.50 –
12.00

КРАСОВ Сергей Иванович
Профессор кафедры теории, истории государства и
права,
международного
права
Самарского
университета, кандидат юридических наук, доцент,
заслуженный работник Высшей школы
Нюрнбергские принципы в международном и
российском праве (ВКС)

12.00 –
12.10

СТРЕЛКОВА Елена Николаевна
Доцент кафедры истории России Гуманитарного
института
Северо-Кавказского
федерального
университета, кандидат исторических наук, доцент
На Нюрнбергском процессе прозвучало «об
уничтожении
660
больных
местной
психиатрической больницы» (ВКС)

12.10 –
12.20

КАРЕЛИН Иван Александрович
Помощник
прокурора
Ленинского
района
г. Севастополя, аспирант КФУ им. В.И. Вернадского
Правовая квалификация преступлений совершенных
в период Второй мировой войны в современной
интерпретации уголовного права. Роль прокуратуры
на международной арене

12.20 –
12.30

ИВАНОВА Екатерина Леонтьевна
Руководитель
ООО
«Тренинговая
компания
«Социальный лифт»», магистр педагогических наук
Психологические аспекты работы с людьми,
ставшими жертвами геноцида (и их потомками), с
опорой на события Великой Отечественной войны

12.30 –
12.40

РУМЯНЦЕВА Ирина Вячеславовна
Студент
магистратуры
Санкт-Петербургского
юридического института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации
Хищение культурных ценностей как преступление
против мира и безопасности человечества

12.40 –
12.50

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Александрович
Студент
магистратуры
Санкт-Петербургского
юридического института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации
Наследие Нюрнбергского процесса: вандализм по
мотивам ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ)

12.50 –
13.00

БЕРЧАНСКИЙ Кирилл Алексеевич
Аспирант
Санкт-Петербургского
института
(филиал)
Университет
Российской Федерации
Дэвид Ирвинг против Деборы
«Нюрнберг нашего времени» (ВКС)

13.10 –
13.20

13.20 –
14.00

14.00 –
14.10

юридического
прокуратуры
Липсштадт:

МЕЛЬНИК Валерий Васильевич
ФГКОУВО Военный университет, профессор кафедры
уголовного процесса, доктор юридических наук,
профессор
ОБЕД
Для участников научно-практической конференции

СОГОЯН Сандро Жорович
Заместитель председателя российского военноисторического общества
МАРТЮШЕВ Дмитрий Николаевич
Директор федерального патриотического центра
Пермский край
Уроки Нюрнбергского процесса в современности:
XXI в.

14.10 –
14.20

СИНЯВСКАЯ Светлана Павловна
Заведующая кафедрой общегуманитарных и социальноэкономических
дисциплин
Санкт-Петербургского
юридического института (филиала) Университета
прокуратуры
Российской
Федерации,
кандидат
филологических наук
КОНДРАТЬЕВ Павел Борисович
Старший преподаватель кафедры общегуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
СанктПетербургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
АНИСТРАТОВА Елена Сергеев
Старший преподаватель кафедры общегуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
СанктПетербургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Роль переводчиков-синхронистов в Нюрнбергском
процессе (ВКС)

14.20 –
14.30

АБДРЕЕВ Тимур Ирекович
Старший преподаватель кафедры прокурорского надзора
за исполнением законов и участия прокурора в
административном, арбитражном и гражданском процессе
Казанского
юридического
института
(филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Оборона Москвы - Память о подвиге

14.30 –
14.40

РУДИК Михаил Викторович
Старший
преподаватель
Крымского
филиала
Краснодарского университета МВД России, кандидат
юридических наук
ИЛИКБАЕВА Евгения Сергеевна
Старший
преподаватель
Крымского
филиала
Краснодарского университета МВД России, кандидат
юридических наук
Генезис выдачи преступников (экстрадиции) как
правовой институт уголовного права

14.40 –
14.50

ПЕРЕРЫВ

14.50 –
15.00

КУЛИК Николай Валентинович
Доцент кафедры прокурорского надзора и участия
прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и
арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации, кандидат юридических наук,
доцент
Прокуроры Нюрнбергского процесса: единство
подходов
и
культурологические
особенности
обвинительной деятельности (ВКС)

15.00 –
15.10

ШИХАНОВ Владимир Николаевич
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин,
Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
Наследие Нюрнбергского процесса в УК РФ 1996 года:
обзор основных тенденций развития юридических
конструкций (ВКС)

15.10 –
15.20

ДЕНИСОВА Анна Васильевна
Главный научный сотрудник отдела научного
обеспечения прокурорского надзора и укрепления
законности в сфере уголовно-правового регулирования,
исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовноправового
характера
Научно-исследовательского
института Университета прокуратуры Российской
Федерации, доктор юридических наук, доцент
Преступления универсальной юрисдикции по
Уголовному кодексу Российской Федерации (ВКС)

15.20 –
15.40

ДОЛГОПОЛОВ Кирилл Андреевич
Заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Северо-Кавказского
федерального
университета,
доцент, кандидат юридических наук
Значение Нюрнбергского процесса в развитии прав
человека (ВКС)

15.40 –
15.50

ЗАРУБИН Андрей Викторович
Доцент кафедры уголовного права, криминологии и
уголовно-исполнительного
прав,
кандидат
юридических наук, доцент
Некоторые
проблемы
квалификации
финансирования экстремистской деятельности
(ВКС)

15.50 –
16.00

СТУПАЧЕНКО Евгений Викторович
Старший научный сотрудник отдела научного
обеспечения прокурорского надзора и укрепления
законности в социально-экономической сфере Научноисследовательского
института
Университета
прокуратуры Российской Федерации
Последний сателлит Великогерманского Рейха
(ВКС)

16.00 –
16.10

СТАРИЦИН Алексей Валентинович
Декан факультета подготовки специалистов для
судебной системы Крымского филиала Российского

государственного
университета
кандидат юридических наук, доцент

правосудия,

Подготовка и принятие Устава международного
Военного трибунала (ВКС)
16.10 –
16.20

ПЕРЕРЫВ

16.20 –
16.30

КОМАРОВА Елена Александровна

16.30 –
16.40

РОБАК Владимир Анатольевич
Заведующий
кафедрой
уголовно-правовых
дисциплин Крымского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент
Реализация принципов Нюрнбергского процесса в
национальном законодательстве России

16.40 –
16.50

ХАЯЛИ Рустем Изеттович
Заведующий кафедрой
общегуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Крымского
юридического института (филиала) Университета
прокуратуры
Российской
Федерации,
доктор
исторических наук, доцент
Освещение Международного Военного трибунала в
г. Нюрнберге на страницах советской печати

16.50 –
17.00

ЗАДЕРЕЙЧУК Алла Анатольевна
Доцент кафедры истории России Таврической академии
Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского, кандидат исторических наук, доцент
Материалы Нюрнберга в архивных фондах
Российской Федерации и сети Интернет

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и
участия прокурора в уголовном судопроизводстве
Крымского
юридического
института
(филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
Отражение принципов уголовного судопроизводства
в деятельности Нюрнбергского трибунала

17.10 –
17.20

ЗАДЕРЕЙЧУК Иван Панасович
Доцент кафедры общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин Крымского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации, кандидат исторических наук,
доцент
Участие советских прокуроров в Международном
Военном трибунале в г. Нюрнберге.

17.20 –
17.30

ГЕРАСИМОВСКИЙ Сергей Васильевич
Заведующий
кафедрой
гражданско-правовых
дисциплин Крымского юридического института
(филиал) Университета прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук
Значение Нюрнбергского процесса в формировании
международного
законодательства
о
неприкосновенности жизни и здоровья

17.30 –
17.40

ЗАУЛОЧНАЯ Светлана Андреевна
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Крымского
юридического
института
(филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Историческое наследие Нюрнбергского процесса в
образовании и прокурорской деятельности

17.40 –
17.50

ХИЛЬКО Иван Юрьевич
Доцент кафедрой гражданско-правовых дисциплин
Крымского
юридического
института
(филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Уроки Нюрнбергского процесса в контексте защиты
прав детей

17.50 –
18.00

БОРЕЦКАЯ Лилия Романовна
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Крымского
юридического
института
(филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
ПОТАПОВА Лариса Витальевна
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Крымского
юридического
института
(филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат исторических наук
Результаты
Нюрнбергского
процесса
для
современной юридической практики

18.10 –
18.20

АБАСОВ Гафис Гасан оглы
Заведующий кафедрой теории и истории государства и
права Крымского юридического института (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации,
доктор юридических наук, доцент
Нравственно-правовые критерии оценки итоги
Нюрнбергского процесса

18.20 –
18.30

ИВАНОВ Вячеслав Александрович
Младший научный сотрудник ГБУ РК «Центральный
музей Таврида» отдела «Мемориал жертвам
фашистской оккупации Крыма 1941-1944 года в
«Концлагерь «Красный», кандидат исторических наук
«Так постигнет справедливое возмездие…»
судебный процесс 13-24 ноября 1974 года в г.
Симферополь над пособниками нацистских
захватчиков

Дискуссионная площадка:
«Нюрнбергский процесс глазами молодых
ученных»
Модератор: Басов А.В.
Выступления, доклады:
10.00 –
10.10

АНКУДИНОВА Яна Станиславовна
Старший преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин Крымского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации
К вопросу об определении значения Нюрнбергского
процесса в развитии институтов международного
права

10.10 –
10.20

ШАДРИН Иван Александрович
Доцент кафедры прокурорского надзора и участия
прокурора
в
гражданском,
арбитражном
и
административном процесс Крымского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации
К вопросу об особенностях организации работы
прокуратуры в период Великой Отечественной
войны

10.20 –
10.30

КОЗУЛИНА Диана Владимировна
Студент
магистратуры
Санкт-Петербургского
юридического института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации
К вопросу о влиянии Нюрнбергского процесса на
формирование права государств на самооборону

10.30 –
10.40

БЕРЕСЛАВСКИЙ Владислав Викторович
Студент магистратуры Крымского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации
Значение Нюрнбергского процесса для правового
регулирования принципов производства по уголовным
делам.

10.40 –
10.50

ДАНИЛИН Петр Николаевич
Аспирант Гуманитарно-педагогической академии
(филиала) Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского
Отождествление фашизма и коммунизма как
проявление фальсификации истории

10.50 –
11.00

ПОНОМАРЕВ Дмитрий Алексеевич
Студент Института истории и международных
отношений Южного федерального университета
Отношение военного командования Вермахта к
советским партизанам во время Второй мировой
войны (по материалам обвинительных заключений
на Нюрнбергском процессе)

11.00 –
11.10

СОШИНА Наталья Викторовна
Старший
преподаватель
кафедры
уголовнопроцессуального
права
Крымского
филиала
Российского
государственного
университета
правосудия
Защита
и
иные
процессуальные
вопросы
деятельности
Нюрнбергского
международного
Военного трибунала

ДЛЯ ЗАМЕТОК

