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Открытие конференции:  

31 марта  2016 г. в 15:00 часов 

Конференц-зал ТГУ (ауд. 229, главный корпус ТГУ). 

 

Регламент работы конференции: 

Доклады на пленарных заседаниях – 15 минут. 

Доклады на секциях –7 минут. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета:  Ольховик Николай Владимирович - 

заместитель директора ЮИ ТГУ по научной работе к.ю.н., доцент. 

Тел./факс 8 (3822) 783-579.          

Заместитель председателя оргкомитета:   

Козырева Дарья Александровна – председатель НСО ЮИ ТГУ, 

студентка 3 курса. 

Секретарь оргкомитета:  

Хохлова Татьяна Витальевна – методист по научной работе ЮИ 

ТГУ.  

Тел./факс 8 (3822) 783-579; Мошенко Юлия Евгеньевна– секретарь 

НСО ЮИ ТГУ, студентка 3 курс 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 

 
 

 

 

 

 

Юридический институт Томского государственного университета 

г. Томск, Московский тракт, 8. Тел. 8 (3822) 783-579; 529-868 



3 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

31 марта, 15:00 

Конференц-зал (ауд. 229, Главный корпус ТГУ) 

 

 

Открытие конференции 

 

Вступительное слово директора Юридического института 

Томского    государственного университета, профессора 

Владимира Александровича Уткина 

 

Приветственное слово ректора Томского государственного 

университета, профессора Эдуарда Владимировича 

Галажинского 
 

 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

 

1. Проблема определения юридических понятий 

докладчик – профессор Виталий Васильевич Оглезнев (ТГУ) 

 

2. Средство злоупотребления правом в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – аспирантка Ольга Викторовна Желева (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук О.И. Андреева 

 

3. Понятие и виды непоименованных способов 

обеспечения исполнения обязательств 

докладчик – магистрант Валерия Андреевна Гончарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 
Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 

Михаил Михайлович Журавлёв  

Сергей Викторович Ведяшкин 

Секретарь: студентка Дарья Александровна Козырева 

 

1 апреля, 10:00 

аудитория 603 (а) (4 корпус (ТГУ) 

 

1. Издание противоречивых актов как форма выражения 

правового нигилизма  

докладчик – студентка Дарья Александровна Козырева (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор  М.М. Журавлев  

 

2. Понятие и виды коррупциогенных факторов на примере 

законодательства о государственной службе 

докладчик – студентка Наталья Федоровна Баранова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  М.М. Журавлев  

 

3. Общие вопросы организации функционирования 

Федеральной антимонопольной службы   

докладчик – студент Иван Сергеевич Тюнин (МГЮА) 

научный руководитель –  профессор С.А.Старостин 

 

4. Соотношение административной юстиции и 

административного судопроизводства  

докладчик – студентка Анастасия Дмитриевна Кадетова (МГЮА) 

научный руководитель –  профессор С.А.Старостин 

 

5. Тенденции декриминализации в уголовном 

законодательстве и административные деликты 

докладчик – студентка Анастасия Алексеевна Голикова (Рябова) 

(МГЮА) 

научный руководитель –  профессор С.А.Старостин 

 

6. Генезис административной юстиции в России 

докладчик – студентка Ирина Игоревна  Миндовская (МГЮА) 

научный руководитель –  профессор С.А.Старостин  
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7. Отдельные проблемы процедуры банкротства физических 

лиц в Российской Федерации 

докладчик – студент Алексей Владимирович Шорников (НГИ) 

научный руководитель –  профессор Н.С. Карцева  

 

8. Истоки правового нигилизма в кибернетическом 

пространстве  

докладчик – студент Максим Александрович Истомин (УГЮУ) 

научный руководитель –  профессор Д.В. Грибанов  

 

9. Направления административной реформы в сфере 

госзакупок 

докладчик – студент Алексей Вадимович Лугин (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент С.В. Ведяшкин  

 

10. Тенденции развития административной ответственности в 

сфере предпринимательской деятельности 

докладчик – студент Игорь Андреевич Жданов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент С.В. Ведяшкин  

 

11. Особенности подготовки и подачи административного 

искового заявления 

докладчик – студентка  Анастасия Евгеньевна Шевкомудь (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент А.В.Илюшин  

 

12. Актуальные проблемы современного административного 

судопроизводства 

докладчик – студентка Екатерина Сергеевна Корнеева (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент С.В.Ведяшкин  

 

13. Формирование гражданского общества Европейского Союза 

и Российской Федерации 

докладчик – студентка Ирина Дмитриевна Девочкина (КемГУ) 

научный руководитель –  профессор  Ю.В. Самович  

 

14. Территориальный принцип реализации исполнительной 

власти 

докладчик – студент Сергей Сергеевич Карпов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Л.В. Гааг  
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15. Проблематика изложения гипотезы как элемента нормы 

права  

докладчик – студентка Анастасия Сергеевна Прокофьева (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Л.В. Гааг 

 

16. Принципы законности 

докладчик – студентка Кристина Дмитриевна Оберемченко (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Л.В. Гааг  

 

17. Особенности публичных субъективных юридических прав и 

обязанностей 

докладчик – студентка Татьяна Анатольевна Солодовниченко 

(ОмГУ) 

научный руководитель –  доцент Р.Л. Иванов  

 

18. Общественная опасность как основной критерий 

отграничения правонарушений от преступлений 

докладчик – студент Алексей Николаевич Берглезов (СИбУПК) 

научный руководитель –  доцент О.Н. Шерстобоев  

 

19. Право как способ достижения общего блага в концепции Дж. 

Финниса 

докладчик – студентка Мария Вячеславовна Сухоревская (СибУПК) 

научный руководитель –  доцент А.Б. Дидикин  

 

20. Этатизм как подход к сущности государства  

докладчик – студентка Диана Дмитриевна Кремер (АлтГУ) 

научный руководитель –  доцент О.Е. Авилова 

 

21. Аналогия права и правовая культура правоприменителя  

докладчик – студентка Юлия Игоревна Контимирова (ОмА МВД 

России) 

научный руководитель –  доцент Е.С. Зайцева  

 

22. Принцип добросовестности в российском публичном праве: 

некоторые аспекты  

докладчик – студент Виктор Александрович Макаров (СФУ) 

научный руководитель –  доцент В.Ю. Панченко  
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23. Применение должностными лицами органов полиции 

административного задержания: от международной теории к 

российской практике 

докладчик – студент Константин Александрович Васильков (БЮИ 

МВД России) 

научный руководитель –  доцент А.Г. Репьев  

 

24. Административно-правовые меры охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего дыма при курении кальяна: 

региональный и федеральный аспекты 

докладчик – студентка Екатерина Владимировна Полежайкина 

(БЮИ МВД России) 

научный руководитель –  доцент А.Г. Репьев  

 

25. Экстремистская организация «Нурджулар»: история 

происхождения, деятельность, проблемы противодействия 

докладчик – студент Андрей Алексеевич Чернов (БЮИ МВД России) 

научный руководитель –  кандидат исторических наук С.В. Моисеев  

 

26. Правительствующий Сенат в России в 1711 - 1741 годы 

докладчик – студентка Ирина Дмитриевна Карева (НГУ) 

научный руководитель –  доцент К.Г. Переладов  

 

27. Вопросы возложения судом обязанностей, предусмотренных 

ч.2.1 ст.4.1 КоАП РФ 

докладчик – студентка Виктория Максимовна Лесун (СЮИ ФСКН 

России) 

научный руководитель –   доцент Е.А. Димитрова  

 

28. О роли коллизионных норм права (на основе сравнительного 

анализа законодательства РФ и Франции) 

докладчик – студент Максим Евгеньевич Макиенко (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С.Щербакова  

 

29. Проблема гуманизации в российском праве 

докладчик – студент Руслан Игоревич Седнев (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С. Щербакова  
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30. Правовой обычай как форма права в РФ 

докладчик – студент Дмитрий Михайлович Приданкин 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С. Щербакова  

 

31. К вопросу о правовом воспитании молодежи (на примере 

России и Германии) 

докладчик – студентка Татьяна Николаевна Волчкова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С. Щербакова  

 

32. К вопросу о формировании правовой мультикультуры 

докладчик – студент Владислав Игоревич Печёнкин (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С. Щербакова  

 

33. Социальная ответственность бизнеса  

докладчик – студентка Анастасия Александровна Плевина 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С. Щербакова  

 

34. К вопросу о значении законодательной стилистики правовых 

актов 

докладчик – студентка Анастасия Алексеевна Минаева 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С. Щербакова  

 

35. Право человека на жизнь и проблема эвтаназии 

докладчик – студентка Елизавета Юрьевна Жидкова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С. Щербакова  

 

36. Административная ответственность за нарушение правил 

агитации в системе юридической ответственности 

докладчик – студент Павел Валерьевич Гаврилуца (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.С. Щербакова  

 

 

37. К вопросу об административной ответственности за ношение 

холодного оружия 

докладчик – студент Павел Александрович Аношкин (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С. Щербакова  

 



9 

 

38. Ограничение прав и свобод человека: теоретические 

проблемы 

докладчик – студент Александр Сергеевич Аполонский (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Е.С. Щербакова  

 

39. Эффективность методов правового воспитания в России 

среди молодежи 

докладчик – студентка Дарья Сергеевна Холявко (СФУ) 

научный руководитель –  старший преподаватель А.В. Пушкина  

 

40. Нетипичные государства 

докладчик – студент Кирилл Юрьевич Сивов (СФУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.В. Пушкина  

 

41. Учреждение прокуратуры в Российской империи 

докладчик – студентка Александра Дмитриевна Кожухова (ТГУ) 

научный руководитель –  старший преподаватель  А.М. Дегтярева  

  

42. К вопросу о нетипичных способах защиты  

докладчик – студентка Анастасия Владимировна Козулина (СФУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.В. Пушкина 

 

43. Пробелы в законодательстве и способы их восполнения 

докладчик – студентка Екатерина Леонидовна Пинясова (ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.В.Баранов 

 

44. Соотношение исполнительной и судебной власти 

докладчик – студентка Елена Ивановна Голуб (ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.В.Баранов 

 

45. Правовой нигилизм и пути его преодоления 

докладчик – студент Константин Владимирович Олехнович (ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.В.Баранов  

 

46. Реформирование наследственного права в России во время 

правления Петра I 

докладчик – студентка Валентина Андреевна Жукова (ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель  А.М.Дегтярева 
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47. Становление системы исправительных учреждений для 

несовершеннолетних в первые годы Советской власти 

докладчик – студентка Ксения Евгеньевна Боровикова (ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.В. Симоненко  

 

48. Право собственности в римском праве в период его расцвета 

докладчик – студентка Дарья Викторовна Вымятнина (ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Г.А. Исакова  

 

49. Становление демократических начал в отечественном 

уголовно-процессуальном законодательстве в период с 1958 

года и его дальнейшее развитие 

докладчик – студентка Кристина Сергеевна Соскова (ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.В. Симоненко  

 

50. Социология права: предмет, метод, система, 

дисциплинарный статус и значение 

докладчик – магистрант Сергей Евгеньевич Тюрин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.М. Барнашов 

консультант – доцент Л.В. Гааг 

 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 
Руководители 

секции: 

  

доцент  

доцент  

доцент  

доцент  

Александр Матвеевич Барнашов  

Сергей Александрович Татаринов  

Алексей Сергеевич Кучин 

Надежда Генриховна Геймбух 

Секретарь:  ассистент  Антон Федорович Москаленко 

 

1 апреля, 10:00-12:10 

аудитория 403 (4 корпус ТГУ) 

 

1.  Регуляторные риски 

 докладчик – доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ) 

 

2. Реализация права на сотрудничество в городских 

агломерациях 

докладчик – ассистент Антон Федорович Москаленко (ТГУ) 
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3. Геноцид армян и Нагорно-карабахский конфликт: 

международно-правовой аспект 

докладчик – студент Алла Липаритовна Агабекян (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.В. Кровельщикова 

 

4. Конституционно-правовые основы оказания 

государственных услуг в Управлении Федеральной службы 

судебных приставов (по материалам Новосибирской области) 

докладчик – студент Назар Романович Вдовенко (СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – профессор И.А. Кравец 

 

5. Международный терроризм - вызов человечеству 

докладчик – студент Светлана Васильевна Ведренцева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.М. Барнашов 

    

6. Значение деятельности Токийского трибунала для развития 

института международной ответственности 

докладчик – студент Кирилл Александрович Величко (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В. Лавриненко 

 

7. Проблемы и перспективы развития правового 

регулирования коллекторской деятельности в Российской 

Федерации 

докладчик – студент Екатерина Дмитриевна Владимирова (ИГУ) 

научный руководитель – доцент Р.Ю. Хертуев 

 

8. Процедуры реализации конституционно-правовой 

ответственности высших должностных лиц субъектов РФ 

докладчик – аспирант Ольга Николаевна Дёрова (СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – профессор И.А. Кравец 

 

9. К вопросу об эффективности контроля как средства 

обеспечения исполнения международных договоров 

докладчик – студент  Екатерина Константиновна Едина  (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  А.М. Барнашов 
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1 апреля, 12:25-17:00 

аудитория 403 (4 корпус ТГУ) 

 

10. Инвестиционный арбитраж: проблемы функционирования и 

перспективы трансформации действующей системы 

разрешения инвестиционных споров 

докладчик – студент  Мария Юрьевна  Козлова (НГУ) 

научный руководитель – профессор В.Л. Толстых 

 

11. О проблемах режима двойного гражданства в Российской 

Федерации в контексте существования Союзного 

государства 

докладчик – аспирант Дмитрий Никитич Колодин 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – профессор И.А. Кравец 

 

12. Оговорка Мартенса в контексте Нюрнбергского трибунала 

докладчик – студент Арина Дмитриевна Маенкова (НГТУ) 

научный руководитель – ассистент А.В. Шевченко 

 

13. Институты защиты прав человека в странах Содружества 

Наций 

докладчик – студент Александра Александровна Манеева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.Г. Геймбух 

 

14. Юридические и социально-политические условия создания 

конституционных (уставных) судов 

докладчик – студент Дмитрий Сергеевич Медведев (НГУ) 

научный руководитель – профессор И.А. Кравец 

 

15. Муниципальное строительство 

докладчик – студент Виталий Игоревич Молотков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Кровельщикова 

 

16. Политический абсентеизм молодежи в Российской 

Федерации 

докладчик – студент Даниил Анатольевич Музеник (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Кровельщикова 
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17. Правовые основы и практика освещения деятельности 

Управления ФСКН по Новосибирской области 

докладчик – магистрант София Маратовна Ногманова (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – профессор И.А. Кравец 

 

18. Конфликт интересов 

докладчики – студенты Никита Александрович Ольха, Юлия 

Андреевна Ремезова (КемГУ) 

научный руководитель – доцент  Т.Ю. Леонова 

 

19. Референдум как основа государственности Республики Крым 

докладчик – студент Александр Владимирович Паныч (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Кровельщикова 

 

20. Некоторые вопросы изменения порядка замещения 

должности главы муниципального образования в 

Российской Федерации 

докладчик – курсант Сергей Евгеньевич Суверов (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – Р.С. Галиев 

 

21. К вопросу о легитимности президентской власти в РФ 

докладчик – студент Александр Сергеевич Ткач (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.М. Барнашов 

 

22. К вопросу об эффективности судебной защиты местного 

самоуправления в России 

докладчик – ст. преподаватель Кирилл Александрович  Ширшов 

(НГУЭУ) 

научный руководитель – профессор Е.И. Колюшин 

 

23. Социология государственного права 

докладчик – магистрант Сергей Евгеньевич Тюрин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.М. Барнашов 

консультант – доцент Л.В. Гааг 

 

24. Проблемы толкования норм международного права в 

Постановлении Конституционного суда РФ от 14 июля 2015 г. 

докладчик – студентка Мария Вячеславовна Лейкехман (НГУ) 

научный руководитель – профессор В.Л. Толстых 
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25. Концепция «разделяемой ответственности» в 

международном праве 

докладчик – студентка Юлия Евгеньевна Мошенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.М. Барнашов 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

           
Руководитель 

секции: 

доцент 

 

Сергей Сергеевич Кузнецов 

 

Секретарь: канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель  
Екатерина Витальевна Безикова 

 

1 апреля, 10:00 

аудитория 207 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Фонд национального благосостояния 

докладчик – аспирантка Евгения Игоревна Пашук (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  С.С. Кузнецов  

 

2. Понятие аудиторской деятельности 

докладчик – магистрант Яна Андреевна Кислицина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  И.Н. Мальцева 

  

3. Принципы валютного регулирования и валютного контроля 

в международной практике 

докладчик – магистрант Оксана Игоревна Семкина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.Н. Мальцева  

 

4. Понятие акцизов 

докладчик – магистрант Ольга Викторовна Федотова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  И.Н. Мальцева  

 

5. Система платежей за пользование природными ресурсами 

докладчик – магистрант Валерия Валерьевна Козлова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.Н. Мальцева  
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6. Основные направления совершенствования 

законодательства о НДС 

докладчик – магистрант Екатерина Марковна Смирнова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  И.Н. Мальцева  

 

7. Новации в обращении электронных денежных средств 

докладчик – магистрант Антон Олегович Татаринцев (ТГУ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 

Е.В. Безикова  

 

8. Споры в связи с вычетом расходов по операциям в связи с 

аффилированными лицами и иностранными компаниями 

докладчик – студентка Ирина Валерьевна Арбузова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент С.С. Кузнецов  

 

9. Налоговый мониторинг 

докладчик – студент Никита Андреевич Ольха, Юлия Андреевна 

Ремезова (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель С.И. Святкин  

 

10. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: 

финансово-правовые аспекты 

докладчик – студентка Елена Петровна Валетова (ТГУ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 

Е.В. Безикова  

 

11. Производные финансовые инструменты (деривативы): 

проблемы правового регулирования и тенденции развития 

законодательства 

докладчик – студент Александр Александрович Чизганов 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент И.В. Фролов  
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ГРАЖДАНСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

           
Руководитель 

секции: 

ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

Екатерина Сергеевна Терди  

Мария Павловна Имекова  

Секретарь: ассистент 

ассистент 

Алексей Юрьевич Чурилов 

Ксения Валерьевна Бочарникова 

 

1 апреля, 10:00 – 14:00 

аудитория 519 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Этапы развития проблемы справедливости содержания 

договора  

докладчик – аспирантка  Тамара Игоревна Сокольникова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент К.П. Татаркина 

 

2. Убытки по английскому праву 

докладчик – студентка Татьяна Андреевна Макотина (ТУСУР) 

научный руководитель – профессор  С.К. Соломин 

 

3. Возмещение убытков при признании договора 

незаключенным 

докладчик – соискатель Мария Александровна Шаина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.Д. Титов 

 

4. К вопросу об ограничении дееспособности гражданина 

вследствие пристрастия к азартным играм или 

злоупотребления спиртными напитками (наркотическими 

средствами) 

докладчик – студент Дмитрий Валерьевич Сибилев ( ТГУ) 

научный руководитель – профессор Н.Г. Соломина  

 

5. Элементы содержания правоспособности гражданина 

докладчик – юрисконсульт Юлия Владимировна Дубровская (ООО 

«УК Перекресток») 

научный руководитель – профессор Р.П. Мананкова 

 

6. Участие несовершеннолетних в гражданско-правовых 

отношениях 

докладчик – студентка Шенне Александровна Маады (СФУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Богданова  
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7. Отдельные проблемы банкротства физических лиц в РФ 

докладчик – студент Алексей Владимирович Шорников (НГИ) 

научный руководитель – профессор Н.С. Карцева 

 

8. Проблемы и перспективы развития института 

потребительского банкротства в законодательстве РФ 

докладчик – студентка Наталья Валерьевна Шурышева 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  

 

9. К вопросу о правовом положении зачатого, но не 

родившегося ребенка 

докладчик – студентка Анастасия Сергеевна Черенкова 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Арефьева 

 

10. Гражданско-правовой анализ дефиниции брака 

докладчик – студентка Алена Дмитриевна Павличенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Хлебников 

 

11. Публичные и непубличные акционерные общества: реформа 

корпоративного права 

докладчик – студент Кирилл Олегович Батушев (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Л.Н. Апциаури  

 

12. Предварительное общество в законодательстве ФРГ: 

перспективы заимствования 

докладчик – студент Герман Сергеевич Якоби (СФУ, Университет 

Пассау) 

научный руководитель – профессор И.Д. Кузьмина  

 

13. Государственно (муниципально) - частное партнерство как 

способ привлечения инвестиций 

докладчик – студент Юрий Владимирович Кузнецов (НГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель М.Э. Морозов 

 

14. Ответственность иностранных юридических лиц в РФ 

докладчик – студентка Алиса Алексеевна Дорогина (ААЭП) 

научный руководитель – доцент Ю.В. Блинова 
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15. Судебная защита прав миноритарных акционеров 

докладчик – студентка Оксана Валерьевна Сальникова (НГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Ю. Чернусь 

 

16. Корпоративный договор: проблемы теории и практики 

докладчик – студентка  Анна Юрьевна Радионова (НГУ) 

научный руководитель – профессор Т.В. Шепель 

 

17. Некоторые проблемы правового регулирования 

гражданского оборота музейных предметов  

докладчик – студентка Юлия Андреевна Цуркан (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов  

 

18. Право собственности на жилое помещение как объект вещно-

правовой защиты 

докладчик – студентка Анна Викторовна Малеева (ИГУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Тресцова  

 

19. Общее имущество многоквартирного дома: понятие и 

содержание 

докладчик – студентка Елена Евгеньевна Зубкова (НГТУ) 

научный руководитель – доцент М.Н. Рахвалова  

 

20. Обязательный взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

докладчик – ст. преподаватель Родион Маратович Газизов (НГАУ) 

научный руководитель – профессор Н.Г. Соломина  

 

21. Защита прав несовершеннолетних на жилые помещения  

докладчик – студентка Анна Анатольевна Тимонина (ИГУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Тресцова 

 

22. Самовольная постройка в свете реформирования 

гражданского законодательства РФ 

докладчик – студент Илья Игоревич Вахрин (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

23. Актуальные проблемы регулирования самовольного 

строительства с применением новой редакции ст. 222 ГК РФ 

докладчик – студентка Александра Максимовна Соколова (АлтГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Шаханина  
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24. Цивилистический аспект конфискации в праве Французской 

республики  

докладчик – студентка Анна Львовна Ткачева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент К.П. Татаркина 

 

25. Некоторые новеллы обязательственного права 

докладчик – студент Денис Константинович Квачев (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Н.Г. Соломина  

 

26. Уменьшение неустойки: проблемы квалификации 

докладчик – студент Никита Александрович Михайлов (ТГУ) 

научный руководитель – профессор С.К. Соломин  

 

27. К некоторым проблемам защиты прав сторон залогового 

правоотношения в свете реформы залогового права 

докладчик – студентка Александрина Михайловна Ноздрюхина 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Лавренко  

 

28. Особенности правового положения залогодержателя при 

залоге обязательственных прав  

докладчик – соискатель Денис Евгеньевич Зацепин (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Н.Г. Соломина 

 

29. Обращение взыскания на заложенное имущество лицом, не 

являющимся залогодержателем в свете новеллы п. 5 ст. 334 

ГК РФ 

докладчик – аспирант Ксения Валерьевна Бочарникова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов 

 

30. Обеспечительный платеж не как способ «легализации» 

залога наличных денежных средств 

докладчик – аспирант Кристина Михайловна Клок (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Н.Г. Соломина  

 

31. Понятие непоименованных способов обеспечения 

исполнения обязательств 

докладчик – магистрант Валерия Андреевна Гончарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов 
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32. Институт возмещения потерь в российском праве: новые 

возможности или «мертвая» норма? 

докладчик – студент Степан Борисович Барсуков (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.С. Терди 

 

1 апреля, 14:45 

аудитория 509 (4 корпус ТГУ) 

 

33. Взаимосвязанность сделок в гражданском обороте 

докладчик – студентка Диана Станиславовна Иванова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.С. Терди 

 

34. Специальные договорные конструкции в гражданском праве 

докладчик – студентка Татьяна Валентиновна Струц (ТГУ) 

научный руководитель – доцент К.П. Татаркина 

 

35. Алеаторные сделки в гражданском праве России 

докладчик – студентка Дарья Сергеевна Баранова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова  

 

36. Признаки организационного договора 

докладчик – аспирант Ангелина Валерьевна Андрющенко (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Н.Г. Соломина  

 

37. Правовая природа подарочного сертификата 

докладчик – студентка Анастасия Александровна Велекжанина 

(ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.С. Терди 

 

38. Подходы к определению вины как условия гражданско-

правовой ответственности в цивилистической доктрине 

докладчик – студентка Дарья Александровна Лещева (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 

 

39. Проблемы ответственности третьего лица при возложении 

исполнения 

докладчик – аспирант Алексей Юрьевич Чурилов (ТГУ) 

научный руководитель – профессор С.К. Соломин 
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40. Гражданско-правовая ответственность родителей, 

лишенных родительских прав, за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми 

докладчик – студентка Ксения Евгеньевна Толмачева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент К.П. Татаркина 

 

41. О некоторых особенностях ответственности 

контролирующих лиц 

докладчик – студентка Вероника Евгеньевна Вутын (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Хлебников 

 

42. К вопросу об ответственности доверительного 

управляющего 

докладчик – студентка Анна Анатольевна Шабалина (ТГУ) 

научный руководитель – профессор С.К. Соломин 

 

43. Доктрина culpa in contrahendo: новое в гражданском 

законодательстве о преддоговорной ответственности 

докладчик – студентка Полина Ивановна Сметанникова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Т.В. Шепель 

 

44. Проблемы и перспективы развития гражданского 

законодательства России в сфере купли-продажи жилья 

докладчик – студентка Ольга Олеговна Марьясова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

45. Дистанционный способ купли-продажи и сложный товар 

докладчик – студент Павел Александрович Антошкин (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Бебенов 

 

46. Запланированное устаревание товара – поддержка 

экономики или грубое нарушение прав потребителей 

докладчик – студентка Алина Сергеевна Орлова (БЮИ МВД РФ) 

научный руководитель – доцент А.А. Чесноков  

 

47. О некоторых проблемах правового регулирования договора 

энергоснабжения 

докладчик – студентка Юлия Андреевна Шаршунова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Бебенов 
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48. Аренда арестованного имущества 

докладчик – студент Георгий Дмитриевич Курганский (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент К.В. Бочарникова 

 

49. Проблемы правовой природы договора участия в долевом 

строительстве 

докладчик – студентка Софья Вячеславовна Хватова (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент О.Р. Идрисов 

 

50. Договоры об отчуждении земельных участков 

докладчик – ст. преподаватель Мария Павловна Имекова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 

 

51. Особенности правового режима договора возмездного 

оказания медицинских услуг 

докладчик – студентка Полина Юрьевна Гнездилова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Л.Г. Рот 

 

52. Отдельные проблемы правового регулирования возмездного 

оказания услуг в сфере пластической хирургии 

докладчик – студентка Анастасия Сергеевна Жорова (НГИ) 

научный руководитель – профессор Н.С. Карцева 

 

53. Отдельные проблемы правовой регламентации 

распространения рекламы в сфере оказания услуг 

мобильной связи 

докладчик – студентка Наталья Николаевна Чалкова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

54. Овербукинг: проблемы и перспективы развития правового 

регулирования в России 

докладчик – студентка Елена Николаевна Костякова (НГИ) 

научный руководитель – профессор Н.С. Карцева 

 

55. Проблема квалификации договора о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей 

организации (управляющему) 

докладчик – студент Никита Сергеевич Чиженков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.Ю. Баришпольская 
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56. Отдельные проблемы правовой регламентации защиты прав 

потребителей в сфере потребительского кредитования 

докладчик – студентка Кристина Юрьевна Куклева (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.С. Карцева 
 

57. Различительная способность товарного знака. Актуальные 

проблемы 

докладчик – студентка Надежда Олеговна Карлаш (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Бебенов 
 

58. Проблемы соотношения фирменного наименования и 

коммерческого обозначения как охраняемых средств 

индивидуализации 

докладчик – студентка Евгения Денисовна Фролова (АлтГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.А. Серебряков 

 

59. Электронная почта как средство спам-рекламы 

докладчик – студентка Юлия Александровна Корячкина (НГУ) 

научный руководитель – доцент Е.А Грызыхина  
 

60. К вопросу об ответственности информационного посредника 

при нарушении интеллектуальных прав в сети Интернет 

докладчик – студент Антон Андреевич Иванов (ИрГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Чебунин 
 

61. Некоторые проблемы правовой регламентации 

трансплантации органов и (или) тканей в законодательстве 

РФ 

докладчик – студентка Татьяна Витальевна Охмина (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
 

62. Особенности реализации преимущественного права покупки 

доли при согласии нескольких сособственников на ее 

приобретение 

докладчик – студентка Вероника Евгеньевна Величко (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.С. Терди 

 

63. Банкротство физических лиц 

докладчик – студент Александр Константинович Парфинович (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Н.Г. Соломина 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС,  

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 

Наталья Георгиевна Галковская 

Яков Валерьевич Грель  

Секретарь: ст. преподаватель Влада Васильевна Ожередова 

 

1 апреля, 10:00 

аудитория 204 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Доступность правосудия в гражданском и 

административном судопроизводстве 

докладчик – студентка Ольга Дмитриевна Зозова (КемГУ) 

научный руководитель – доцент  Т.С. Этина  
 

2. Внедрение электронного правосудия в практике общих и 

арбитражных судов 

докладчик – студент Роман Владимирович Бегунович (КемГУ) 

научный руководитель –  доцент  Т.С. Этина  
 

3. Проблема группового иска в гражданском процессе 

докладчик – студентка Аягма Базарсадаевна Галсанова (ИГУ) 

научный руководитель – доцент Т.Л. Курас  
 

4. Международный коммерческий арбитраж в Азии 

докладчик – вед. специалист Дарья Андреевна Рытова 

(Администрация ТО) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Ожередова  
 

5. Критерии злоупотребления процессуальным правом 

докладчик – студентка Анастасия Александровна Вовченко (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.С. Трезубов  
 

6. Функции эксперта и специалиста в различных видах 

судопроизводства 

докладчик – студент Роман Рустамович Горячев (КемГУ) 

научный руководитель – доцент  Т.С. Этина  
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7. О некоторых проблемах внепроцессуальных обращений в суд 

докладчик – студентка Алия Рустемовна Сулейменова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  

 

8. Субъекты права на кассационное обжалование в 

арбитражном процессе 

докладчик – студентка Ирина Владимировна Рябова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.П. Иващенко  

 

9. Злоупотребление правом на иск в гражданском и 

арбитражном процессе 

докладчик – студентка Полина Николаевна Тулина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  

 

10. Арест имущества как обеспечительная мера 

докладчик – студент Георгий Дмитриевич Курганский (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Ожередова  

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО,   

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Руководители 

секции: 

ст. преподаватель Константин Адикович Мухаметкалиев  

Секретарь: лаборант Мария Владимировна Степанцова  

 

1 апреля, 10:00 

аудитория 210 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Проблемы реализации норм об охране труда на предприятии 

содокладчики – студенты Давид Шаваршович Гуликян, Ержан 

Куатулы Тазак (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова  

 

2.  Ограничение экономических прав в деятельности 

сотрудников ОВД 

докладчик – студент Максим Юрьевич Мельников (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – доцент А.А. Чесноков  
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3. Легализация заёмного труда в процессе прекаризации 

занятости населения по законодательству Российской 

Федерации 

докладчик – студент Даниил Михайлович Гордеев (ТГУ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 

Е.И. Бутенко  

 

4.  Материальная ответственность работодателя за задержку 

выплаты заработной платы 

докладчик – студент Николай Николаевич Козионов (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов  

 

5.  Материальная ответственность работников творческих 

профессий 

докладчик – студентка Ольга Сергеевна Вербух (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова  

 

6. Правовое регулирование труда несовершеннолетних 

докладчик – студентка Юлия Михайловна Баранова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент В.Г. Мельникова  

 

7. Злоупотребление работниками своими правами 

докладчик – студентка Дарья Сергеевна Антипова (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов  

 

8.  Материальная ответственность работодателя 

докладчик – студентка Дарья Николаевна Беспалова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент В.Г. Мельникова  

 

9. К вопросу о вине работника при привлечении его к 

материальной ответственности 

докладчик – студент Дмитрий Валерьевич Сибилев (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.А. Мухаметкалиев  

 

10. Смена собственника имущества организации. Правовое 

влияние на трудовые отношения 

докладчик – студент Игорь Сергеевич Буль (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова  
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11. Регулирование труда работников по договору 

предоставления труда работников 

Докладчик – студентка Мария Николаевна Нестерчук (ТУСУР) 

Научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов  

 

 

 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И  

СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
Руководители 

секции: 

доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

Секретарь: доцент  Валентина Григорьевна Мельникова 

 

1 апреля, 10:00 

аудитория 209 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Правовые аспекты ведения государственного учета вредных 

воздействий на атмосферный воздух 

докладчик – аспирантка  Кристина Михайловна Иванец (БелГУ) 

научный руководитель – профессор Т.И. Макарова 

 

2. Соотношение гражданского и земельного законодательства в 

регулировании ипотечных отношений 

докладчик – магистрант  Дмитрий Игоревич Индучный (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова  

 

3. Взаимосвязь принципов охраны земли и платности 

использования земли 

докладчик – студент  Игорь Александрович Щербик (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова 

 

 

4. Безопасное извлечение из недр полезных ископаемых 

докладчик – магистрант  Марина Александровна Безбородова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова  
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5. Правовое регулирование нанотехнологией в России 

докладчик – магистрант Олеся Леонидовна Салутина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 

 

6. Правовое регулирование аквакультуры 

докладчик – студент  Егор Игоревич Андреев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 

 

7. Контракт жизненного цикла — новая форма государственно-

частного партнерства в экологической сфере 

докладчик – магистрант  Екатерина Валерьевна Охотникова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
 

8. Совершенствование процедуры изъятия земельных 

участков для публичных нужд в связи с изменениями в 

Земельный кодекс Российской Федерации 

докладчик – курсант Валентин Васильевич Платонов (ОмА МВД 

России ) 

научный руководитель – доцент Д.С. Рудьман 
 

9. Понятие земельного правонарушения 

докладчик – магистрант Анна Сергеевна Зенкова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова 
 

10. Зарубежный опыт правового регулирования 

возобновляемых источников энергии 

докладчик – студентка  Ольга Адиковна Мухаметкалиева (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.А. Мухаметкалиев 
 

11. Правовое регулирование экологического аудита в 

Российской Федерации (на примере Томской области) 

докладчик – студентка  Виктория Викторовна Сидорова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов 
 

12. Понятие охраны земель в РФ 

докладчик – студентка  Екатерина Геннадьевна Егорова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова 

 

13. Вопросы предоставления земельных участков 

докладчик – студентка  Наталья Андреевна Пастухова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова 
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14. Развитие лесного законодательства в современный период 

докладчик – магистрант  Кристина Андреевна Полещук (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 

 

15. Мировой опыт восстановления нарушенных земель 

докладчик – студентка  Ксения Сергеевна Ветрова (ИрГУ) 

научный руководитель – доцент Д.В. Шорников 

 

16. Понятие и правовые основы государственно-частного 

партнерства в РФ 

докладчик – студент Илья Юрьевич Кукурудзяк (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова 

 

17. Оспаривание кадастровой стоимости 

докладчик – студентка  Дарья Алексеевна Богус (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова 
 

18. Правовое регулирование рекультивации нарушенных 

земель 

докладчик – студент  Никита Павлович Бухтояров (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов 
 

19. Возмещение вреда окружающей среде, причиненного в 

результате разлива нефти. На примере Российской 

Федерации и Соединенных Штатов Америки 

докладчик – студентка  Лариса Дмитриевна Трусова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов 
 

20. Правовая охрана недр континентального шельфа 

докладчик – студентка  Софья Игоревна Соловьева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов 
 

21. Проблема принятия Горного Кодекса в РФ 

докладчик – студентка  Екатерина Олеговна Купо (ИрГУ) 

научный руководитель – доцент Д.В. Шорников 
 

22. Особенности юридической ответственности за экологические 

правонарушения в Ханты-Мансийском автономном округе 

докладчик – студентка  Олеся Михайловна Илларионова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов 
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23. Понятие ограничения права собственности на земельный 

участок 

докладчик –магистрант  Кристина Викторовна Часовских (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова 

 

24. Экономическое стимулирование как способ охраны земель 

РФ 

докладчик – студентка  Юлия Андреевна Максимкина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова 

 

25. Современные проблемы при проведении 

рекультивационных работ 

докладчик – студентка  Оксана Геннадьевна Генералова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Болтанова 

 

 

 

 

1. Малозначительность деяния 

докладчик – студент Никита Сергеевич  Хилимончик (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  А.В. Шеслер  

 

2. Понимания термина «лицо, впервые совершившее 

преступление», в уголовном праве России 

докладчик – студент Александр Валерьевич Евтушенко (НГУ) 

научный руководитель – доцент  А.В. Сорокина  

 

3. Проблемы введения уголовной ответственности 

юридических лиц  

докладчик – студент Юлия Юрьевна  Федосеева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.В. Ольховик  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
Руководители 

секции: 

профессор 

 

Сергей Александрович Елисеев  

Секретарь: ст. преподаватель Мария Александровна Тыняная  

 

1 апреля, 10:00 – 14:45 

аудитория 222 (4 корпус ТГУ) 
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4. Современные тенденции понимания соисполнительства в 

преступлении 

докладчик – студент Дмитрий Олегович  Данилов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  С.В. Чубраков  

 

5. Проблемы признания соучастия при совместном совершении 

преступления с лицом, не подлежащим уголовной 

ответственности 

докладчик – студент Евгений Эдуардович Коточигов (НГУ) 

научный руководитель – доцент   А.В. Сорокина 

 

6. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния 

докладчик – студент Роман Андреевич  Терехин (КГУ) 

научный руководитель – доцент  В.А. Терентьева   

 

7. Влияние состояния опьянения виновного на уголовную 

ответственность: анализ судебной практики 

докладчик – студент Максим Витальевич Гребнев (СФУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Г.Л. Москалёв 

 

8. Юридическая природа условного осуждения по 

современному российскому уголовному законодательству 

докладчик – студент Екатерина Владимировна  Полухина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  А.А. Пропостин  

 

9. Проблемы индивидуализации наказания в праве РФ. 

Гибридизация наказания. Социальные последствия 

применения уголовно – правовой «репрессии»  

докладчик – студент Данила Александрович  Никитин (НГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Д.Э. Стадничук  

 

10. Личность преступника, осужденного к ограничению свободы 

докладчик – студент Елизавета Васильевна Тимошина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  А.А. Пропостин  

 

11. Особенности применения условного осуждения к женщинам 

докладчик – студент Екатерина Андреевна  Герасина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.В. Ольховик  
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12. Уголовное наказание в виде ограничения свободы по 

законодательству зарубежных стран 

докладчик – студент Егор Игоревич  Андреев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.В. Ольховик  

 

13. Смертная казнь в международно–правовых актах 

докладчик – студент Глеб Дмитриевич Толстов (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент  А.А. Пропостин  
 

14. Побои: нужна ли декриминализация? 

докладчик – студент Егор Сергеевич Трубников (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  С.А. Елисеев  
 

15. Ответственность за преступления против избирательных 

прав граждан по Уголовному уложению от 22 марта 1903 года 

докладчик – студент Илья Олегович  Дровалев (ТГУ) 

научный руководитель – cт. преподаватель  М.А. Тыняная   
 

16. Проблемы объективной стороны вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

докладчик – студент Фируза Асифовна  Адыгезалова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  Л.М. Прозументов  
 

17. К вопросу о целесообразности внесения изменений в 

положения о минимальной сумме хищения, за которое 

предусмотрена уголовная ответственность в РФ 

докладчик – студент Артем Алексеевич Давыдов (ИГУ) 

научный руководитель – доцент  П.В. Никонов 
 

18. Некоторые проблемы квалификации угона 

докладчик – студент Маргарита Алексеевна  Кудряшова (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – доцент  Р.А. Семенюк  
 

19. О некоторых проблемах реализации уголовной 

ответственности за уничтожение или повреждение 

имущества (ст. 167, 168 УК РФ) 

докладчик – аспирант Анастасия Владимировна Черноусова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  С.А. Елисеев  
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20. К вопросу о признаках «отмывающих» операций с 

денежными средствами, полученными преступным путем 

докладчик – курсант Алена Алексеевна  Крылова (СЮИ ФСКН России) 

научный руководитель – доцент  Д.В. Токманцев  

 

21. Основные подходы к квалификации финансовых операций с 

наркоденьгами  

докладчик – курсант Наталья Александровна  Крангачева (СЮИ 

ФСКН России) 

научный руководитель – доцент Д.В. Токманцев  
 

22. К вопросу толкования признаков объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ 

докладчик – соискатель Стелла Павловна  Опацкая (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  С.А. Елисеев  
 

23. Понятие терроризма в уголовном праве Российской империи 

докладчик – аспирант  Андрей Михайлович  Матюшов (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  А.В. Шеслер  
 

24. Участие в экстримистском сообществе 

докладчик – студент Михаил Михайлович  Майоров (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  И.А. Никитина  
 

25. Общественная опасность наркопреступления 

докладчик – курсант Татьяна Сергеевна  Васильева (СЮИ ФСКН 

России) 

научный руководитель –доцент  А.А. Примак  
 

26. Сбыт наркотиков с использованием сети Интернет: 

особенности состава и квалификации 

докладчик – курсант Юлия Евгеньевна  Пахорукова (СЮИ ФСКН 

России) 

научный руководитель – доцент Д.В. Токманцев 
 

 

 

1 апреля, 14:45 

аудитория 221 (4 корпус ТГУ) 
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27. Оборот наркотических и психотропных веществ в сети 

Интернет 

докладчик – студент Юрий Сергеевич Назаров (СНИГУ имени Н.Г. 

Чернышевского) 

научный руководитель – доцент  С.В. Шошин 
  

28. К вопросу о квалификации посредничества в сбыте или 

приобретении наркотиков 

докладчик – студент Татьяна Викторовна Булич (СЮИ ФСКН 

России) 

научный руководитель – доцент  Д.В. Токманцев 

 

29. К вопросу о признаках хищения наркотиков  

докладчик – курсант Михаил Александрович Буров (СЮИ ФСКН 

России) 

научный руководитель – доцент  Д.В. Токманцев 
 

30. К вопросу о квалификации присвоения или растраты 

наркотиков 

докладчик – курсант Игорь Александрович  Скороходов (СЮИ ФСКН 

России) 

научный руководитель – доцент  Д.В. Токманцев 
 

31. Становление и развитие российского уголовного 

законодательства в области охраны археологического 

наследия  

докладчик – студент Мария Геннадьевна  Частикина (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  Р.П. Мананкова  
 

32. О некоторых аспектах уголовно – правовой  охраны леса 

на территории Российской Федерации 

докладчик – студент Елена Дмитриевна  Макрицкая (ИГУ) 

научный руководитель – доцент  П.В. Никонов  
 

33. К вопросу о признаках наркопритона 

докладчик – студент Софья Игоревна Решетова (СЮИ ФСКН России) 

научный руководитель – доцент  Д.В. Токманцев 
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34. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ): некоторые 

проблемы квалификации 

докладчик – студент Александра Андреевна Жукова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  И.А. Никитина  
 

35. Основные тенденции развития уголовного законодательства 

об ответственности за получение взятки 

докладчик – студент Валерия Максимовна  Вяткина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.В. Карелин 
 

36. Правовая необходимость криминализации обещания 

взяточничества  

докладчик – студент Андрей Вадимович Дябденков (НГУ) 

научный руководитель – доцент  А.В. Корнилов 

 

37. Взгляд на декриминализацию некоторых деяний  

докладчик – студент Никита Андреевич Озорнов (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  М.А. Тыняная   

 

38. Превышение должностных полномочий по УК РФ (ст.286)  

докладчик – студент Сергей Эдуардович Шейдт (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  И.А. Никитина   

 

39. Мошенничество за неисполнение договорных обязательств в 

уголовных законодательствах зарубежных стран: 

сравнительно-правовой анализ  

докладчик – аспирант Ярослав Петрович Скоробогатько (СПбГУ) 

научный руководитель – профессор В.Ф.Щепельков 
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1. Отказ осужденных от работы и прекращение работы в свете 

новой редакции Концепции развития УИС России до 2020 г. 

докладчик – аспирант Илья Сергеевич Мирусин (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин 

 

2. Деловая игра как форма антикоррупционного просвещения 

молодых и будущих избирателей 

докладчик – аспирант Евгений Андреевич Акунченко (СФУ) 

научный руководитель – профессор Н.В. Щедрин 

 

3. Особенности правового регулирования лечения и 

реабилитации наркозависимых лиц, отбывающих лишение 

свободы 

докладчик – курсант Роман Сергеевич Лукин (Сибирский институт 

ФСКН России) 

научный руководитель – доцент А.А. Примак 
 

4. Организованная преступность как социальное явление: 

понятие и некоторые проблемы противодействия 

докладчик – студентка Наталья Анатольевна Антонова (ГАГУ) 

научный руководитель – доцент Х.П. Пашаев 
 

5. Религия как воспитательная мера при исполнении лишения 

свободы 

докладчик – студент Рашад Рашид оглы Наджафов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Пропостин 
 

 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО И 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 
Руководители 

секции: 

доцент Дмитрий Владимирович Карелин  

Секретарь: магистрант  Дина Андреевна Суховеева  

 

01 апреля, 10:00 

аудитория 212 (4 корпус ТГУ) 
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6. Роль прокуратуры в системе противодействия коррупции 

докладчик – студент Евгений Валерьевич Дроздов (СФУ) 

научный руководитель – ассистент Е.А. Акунченко 
 

7. Уголовно – исполнительные инспекции (службы пробации) 

на постсоветском пространстве 

докладчик – студентка Дина Андреевна Суховеева (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин 
 

8. Личность несовершеннолетнего, осужденного за совершение 

преступления в составе группы 

докладчик – аспирантка Зоя Сергеевна Качесова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Л.М. Прозументов 
 

9. Правовые проблемы реализации статуса сотрудников 

уголовно – исполнительных инспекций 

докладчик – аспирант Даниил Александрович Ольховик (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин 
 

10. Меры предупреждения повторных преступлений в 

Алтайском крае 

докладчик – курсант Кристина Вячеславовна Сырых (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – доцент Р.А. Семенюк 

 

11. Применение системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц: технологический и 

криминологический аспекты 

докладчик – аспирант Сергей Олегович Уваров (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин 

 

12. Социально-правовой анализ коррупции как основного 

элемента организованной преступности 

докладчик – студент Иван Александрович Казанцев (ГАГУ) 

научный руководитель – доцент Х.П. Пашаев 
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13. Реализация осужденными к наказанию в виде лишения 

свободы права на свободу совести и вероисповедания в 

странах ближнего зарубежья 

докладчик – курсант Валентина Витальевна Низова (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Д.А. Маракулин 

 

 

 

 

1. Пути демократизации судебного процесса в Российской 

Федерации 

докладчик – студент Дмитрий Олегович Фарков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов 

 

2. Виды уголовно-процессуальных решений 

докладчик – аспирант Константин Владимирович Скоблик (СФУ) 

научный руководитель – профессор А.С. Барабаш 

 

3. Применение физической силы как аспект государственного 

принуждения в уголовном судопроизводстве 

докладчик – курсант Максим Вячеславович Сорокин (ОмА МВД 

России) 

научный руководитель – профессор В.В. Кальницкий 

 

4. Актуальные проблемы доказательственного права в 

уголовно - процессуальном законодательстве России 

докладчик – студент Ксения Юрьевна  Ярец (ГАГУ) 

научный руководитель – доцент Х.П. Пашаев 

 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Руководители 

секции: 

профессор 

д-р юрид. наук 

доцент 

Михаил Константинович Свиридов 

Ольга Ивановна Андреева 

Ирина Владимировна Чаднова 

Секретарь: аспирант Ольга Викторовна Желева   

 

1 апреля, 10:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 
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5. Результаты ОРД: уголовно-процессуальные проблемы 

использования в доказывании 

докладчик – курсант Владислава Игоревна Бумбарь (ОмА МВД РФ) 

научный руководитель – Е.Н. Чемерилова 
 

6. К вопросу об участии защитника в собирании доказательств 

докладчик – студент Андрей Сергеевич Белов (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.И. Жеребцова 
 

7. Исчисление сроков содержания под стражей на судебных 

стадиях уголовного процесса 

докладчик – студент София Петровна Ярославцева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Воронин 
 

8. Проблемы применения ареста как меры пресечения 

докладчик – студент Виктория Шевкетовна Велихаева (КФУ) 

научный руководитель – доцент Т.В. Омельченко 
 

9. О некоторых аспектах наложения ареста на имущество 

докладчик – курсант Марина Владимировна Комаринская (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – Т.Г. Олиференко 
 

10. О динамичности процесса формирования внутреннего 

убеждения судьи 

докладчик – аспирант Татьяна Александровна Беккер (ОмГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Азаров 
 

11. Перспективы создания института следственных судей в 

контексте процессуальных аналогов Украины и Казахстана 

докладчик – студент Алексей Владимирович Лымарев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 
 

12. Следственный судья в уголовном процессе России - 

проблемы и перспективы 

докладчик – магистрант Анна Сергеевна Кучумова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 

 

13. Проблемы правового регулирования, связанные с 

полномочиями прокурора 

докладчик – студент Игорь Сергеевич Буль (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.Л. Лонь 
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14. Функциональная направленность деятельности следователя 

в РФ 

докладчик – студент Ирина Александровна Кузнецова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.В. Трубникова 

 

15. Следственная тайна в уголовном процессе РФ: пределы и 

процессуальные гарантии  
докладчик – аспирант Елена Александровна Семикина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.В. Трубникова 

 

16. Дознаватель как самостоятельный участник уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения 

докладчик – курсант Оксана Олеговна Могильницкая (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – А.А. Торовков 

 

17. К вопросу о процессуальных полномочиях начальника 

органа дознания 

докладчик – ст. преподаватель Марина Александровна Митюкова 

(ИГУ) 

 

18. Меры воздействия, при злоупотреблении субъективным 

правом в уголовном судопроизводстве  

докладчик – аспирант Ольга Викторовна Желева (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент О.И. Андреева 

 

19. Сравнительный анализ уголовно-процессуального 

положения несовершеннолетнего в России и зарубежных 

странах 

докладчик – магистрант Дарья Владимировна Шевченко (СФУ) 

научный руководитель – доцент А.И. Баянов 

 

20. Защитник как субъект доказывания 

докладчик – студент Антон Игоревич Ананьев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 

 

21. Перспективы развития института понятых 

докладчик – студент Андрей Тамирович Баиров (ВСГУТУ) 

научный руководитель – доцент Е.И. Попова 
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1 апреля, 14:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 
 

22. Судьба стадии возбуждения уголовного дела 

докладчик – магистрант Сергей Николаевич Меденцев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов 

 

23. Отмена прокурором постановления о возбуждении 

уголовного дела: проблемы нормативного регулирования и 

правоприменительной практики 

докладчик – курсант Мария Олеговна Ванюшенко (Омская академия 

МВД России) 

научный руководитель – доцент С.А. Табаков 

 

24. Выявление преступления: уголовно-правовые и оперативно-

розыскные аспекты 

докладчик – студент Александр Борисович Полищук (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.Г. Драпезо 

 

25. Некоторые аспекты оперативно-розыскной работы в сфере 

мошенничества с банковскими картами 

докладчик – студент Дарья Дмитриевна Боброва (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.Г. Драпезо 

 

26. Некоторые проблемы реализации прав адвоката-защитника 

на стадии предварительного расследования 

докладчик – студент Ольга Вячеславовна Жильцова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 

 

27. Представление доказательств стороной защиты: 

процессуальная регламентация и проблемы реализации 

докладчик – студент Иван Олегович Рыкалин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 

 

28. Взаимодействие следователя и защитника на стадии 

предварительного расследования 

докладчик – магистрант Маргарита Сергеевна Задебо (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 
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29. Проблемные аспекты участия защитника в назначении и 

производстве экспертизы 

докладчик – магистрант Вера Николаевна Пономарёва (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 

 

30. Некоторые особенности судебно-медицинского исследования 

обгоревших трупов 

докладчик – студент Елена Юрьевна Темникова (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.Г. Драпезо 

 

31. Использование принципа конспирации при раскрытии 

преступлений 

докладчик – студент Валерия Руслановна Шарапова (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.Г. Драпезо 

 

32. Особенности расследования преступления, 

предусмотренного ст. 209 УК РФ (бандитизм) 

докладчик – студент Олеся Михайловна Тунаева (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент О.И. Андреева 

 

33. К вопросу об активности суда при исследовании 

доказательств 

докладчик – студент Николай Николаевич Козионов (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент Н.С. Соколовская 

 

34. Оправдательный приговор в Российской Федерации 

докладчик – студент Анастасия Андреевна Лузик (КФУ) 

научный руководитель – доцент Т.В. Омельченко 

 

35. Производства по пересмотру приговоров в уголовном 

процессе Чешской Республики и Российской Федерации 

докладчик – аспирант Андрей Геннадьевич Тузов (СПбГУ) 

научный руководитель –  д-р юрид. наук, доцент Н.Г. Стойко 

 

36. Сущность апелляции в свете реформы 2013 года 

докладчик – студент Алена Евгеньевна Яковлева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 
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37. Основания отмены решений по уголовным делам судом 

апелляционной инстанции 

докладчик – помощник заместителя председателя Артём Алексеевич 

Шишкин (Кемеровский областной суд) 

 

38. Существенное нарушение уголовно-процессуального закона 

как кассационное основание 

докладчик – аспирант Михаил Евгеньевич Нехороших (ТГУ) 

научный руководитель – профессор М.К. Свиридов 

 

39. Порядок предоставления юридической помощи осужденным 

в Российской Федерации 

докладчик – студент Ксения Николаевна Кузьменко (КФУ имени В.И. 

Вернадского) 

научный руководитель – доцент Т.В. Омельченко 

 

40. Некоторые проблемы реформирования суда присяжных в 

России 

докладчик – студент Алена Владимировна Грищенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 

 

41. Соотношение института дополнительных гарантий для лиц 

особого процессуального статуса с категориями равенство и 

справедливость в уголовном процессе РФ 

докладчик – аспирант Анна Сергеевна Богданова (ОмГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Азаров 

 

42. Место прокуратуры РФ в системе разделения властей 

докладчик – студент Ирина Николаевна Куц (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.Л. Лонь 

 

43. Прокуратура и прокурорский надзор в Российской 

Федерации 

докладчик – студент Виктория Викторовна Сидорова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 

 

44. Международное сотрудничество прокуратуры 

докладчик – студент Яна Владимировна Дьяконова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.Л. Лонь 
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1. Влияние индивидуально-психологических особенностей 

личности на характеристики электронного документа, 

имеющие криминалистическое значение 

докладчик – студентка  Дарья Юрьевна Бережнова, Анастасия 

Николаевна Шелест (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.Г. Драпезо  

 

2. К вопросу о судебно-экспертном исследовании редко 

встречающихся следов человека 

докладчик – магистр  Антон Валентинович Гладких (КрасГАУ) 

научный руководитель – доцент М.Э. Червяков 

 

3. Исследование подписей лиц, осужденных за насильственные 

и ненасильственные преступления 

докладчик – студентка Татьяна Сергеевна Горкольцева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.А. Негодина 

 

4. Компьютерное совмещение фотопанорам и их 

доказательственное значение  

докладчик – студентка  Мария Викторовна Морина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  И.С. Фоминых 

 

5. Взаимосвязь узоров папиллярных линий с 

психологическими свойствами личности 

докладчик – студентка  Алёна Сергеевна Скоревич (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  И.С. Фоминых 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ И 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Руководители 

секции: 

профессор 

 

Рамиль Линарович Ахмедшин  

Секретарь: аспирант Владимир Лишиньевич Юань  

 

01 апреля, 10:00 

аудитория 214 (4 корпус ТГУ) 
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6. Использование возможностей следователя при производстве 

следственных действий 

докладчик –  Татьяна Александровна Алексеева (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

7. Организационная подготовка к допросу свидетеля 

докладчик – студентка  Мария Владиславовна Доброва (СФУ) 

научный руководитель – доцент  И.А. Журавлева  

 

8. Следственная версия как тактико-криминалистическое 

средство оценки сведений о личности подозреваемого 

(обвиняемого), получаемых в ходе следственных действий 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов (ТГУ) 

 

9. О некоторых проблемах подготовки и проведения 

оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с 

технических каналов связи»  

докладчик – курсант  Виолетта Владимировна Кёбёкова (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – Ю.В.  Денисенко 

 

10. Особенности составления схемы места происшествия по 

делам, связанным с применением огнестрельного оружия 

докладчик – студентка Юлия Александровна Рыбальченко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

11. Способы преодоления кризиса легитимности в применении 

принудительных процедур при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

докладчик – курсант  Игорь Андреевич Шелехов (СибЮИ ФСКН 

России) 

научный руководитель – начальник кафедры С.А. Чумаров  

 

12. Этапы применения биографического метода в 

криминалистическом исследовании личности 

допрашиваемого 

докладчик – аспирант  Владимир Лишиньевич Юань (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 
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13. Криминалистическое значение особой жестокости как 

способа совершения убийств 

докладчик – магистрант Анна Андреевна Алексеенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Дергач 

 

14. Криминалистическая характеристика квартирных краж в 

сельской местности 

докладчик – студентка Валерия Владимировна Гридина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

15. Современные способы совершения мошенничеств 

посредством сети Интернет как наиболее значимый элемент 

криминалистической характеристики 

докладчик – курсант Павел Александрович Катин (БЮИ МВД РФ) 

научный руководитель – доцент О.В. Кругликова 

 

16. Краткая характеристика недостатков и ошибок следователя 

при расследовании убийств 

докладчик – студентка Юлиана Сергеевна Коновалова (ГАГУ) 

научный руководитель – доцент Х.П. Пашаев  

 

17. Дендрохронологическая экспертиза при расследовании 

незаконных рубок лесных насаждений 

докладчик – курсант   Мария Евгеньевна  Пантелеева (БЮИ МВД РФ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.И. Хмыз 

 

18. Особенности возникновения аффекта у различных типов 

акцентуации характера подследственных 

докладчик –  студентка Вероника Юрьевна Пырьева (ТУСУР) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

 

2 апреля, 12:00 

аудитория 128, 4 корпус ТГУ 

 

 

 

Закрытие конференции 

 

 

 

1. Отчёты руководителей секций. 

 

2. Принятие рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 


