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Открытие конференции:  

30 марта  2017 г. в 15:00  

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 4 курса. 

Секретари: 

Хохлова Т.В. - специалист по учебной методической работе 

Юридического института ТГУ; 

Зайцев Д.А. – заместитель председателя Научного студенческого 

общества Юридического института ТГУ, студент 2 курса. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 

 
 

 

 

 

 

Юридический институт Томского государственного университета 

г. Томск, Московский тракт, 8. Тел. 8 (3822) 783-579; 529-868 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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30 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. Административное судопроизводство: проблемы и 

перспективы 

докладчик – доцент, зав. кафедрой Наталья Георгиевна Галковская (ТГУ) 

 

2. Трактовки биографических фактов в рамках 

криминалистического исследования личности 

допрашиваемого 

докладчик – аспирант Владимир Лишиньевич Юань (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

3. Проблемы правового нигилизма в современной России 

докладчик – студентка Дарья Александровна Козырева (ТГУ) 

научный руководитель – профессор М.М. Журавлев 
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1. Проблемы правового государства в современной России 
докладчик – студентка Маргарита Андреевна Каменева (ТГУ) 
научный руководитель – профессор М.М. Журавлёв  
 
2. Понятие формы государства 
докладчик – студент Илья Николаевич Цаль (ТГУ) 
научный руководитель – профессор М.М. Журавлёв 
 
3. Проблемы соотношения содержания и формы 
правоотношений 
докладчик – студентка Татьяна Дмитриевна Фишер (ТГУ) 
научный руководитель – профессор М.М. Журавлёв 
 
4. Конституция РФ 1993 г. и Конституция Союза ССР 1936 
года: сравнительно-правовой анализ ключевых положений 
докладчик – студент Александр Владимирович Паныч (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.М. Барнашов  
 
5. Социальный суверенитет как основной вопрос 
социологии государственного права 
докладчик – студент Сергей Евгеньевич Тюрин (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.М. Барнашов  
консультант - доцент Л.В. Гааг 
 
6. Общие положения теории административного договора 
докладчик – студентка Алена Григорьевна Яковлева (СФУ) 
научный руководитель – профессор Л.А. Мицкевич  
 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА,  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 
Руководители 
секции: 

профессор 
доцент 

Михаил Михайлович Журавлёв  

Сергей Викторович Ведяшкин 

Секретарь: студентка Дарья Александровна Козырева 

 
31 марта, 10:00 

аудитория 111 (4 корпус ТГУ) 



5 
 

7. Общий и специальный порядок рассмотрения 
обращений граждан 
докладчик – студент Александра Владиславовна Прокопенко 
(СФУ) 
научный руководитель – профессор Л.А. Мицкевич 
 
8. Логическая характеристика правовых презумпций и 
правовых фикций 
докладчик – студентка Олеся Евгеньевна Зацепина (АлтГУ) 
научный руководитель – профессор А.А. Васильев  
 
9. Особенности государственной службы в прокуратуре РФ 
докладчик – студентка Ирина Николаевна Куц (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.Л. Лонь 
 
10. Постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении как акт прокурорского 
реагирования на нарушения конституционных прав граждан 
докладчик – студент Алексей Николаевич Берглезов (СибУПК) 
научный руководитель – доцент К.В. Давыдов  
 
11. Федеральные органы исполнительной власти с 
территориально - ограниченной компетенцией 
докладчик – студентка Наталья Александровна Бейсембаева 
(НГТУ) 
научный руководитель – доцент К.В. Давыдов  
 
12. Основания применения права 
докладчик – студентка Анастасия Алексеевна Ажанарова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Л.В. Гааг  
 
13. Коррупция: причины и пути преодоления 
докладчик – студентка Кристина Сергеевна Соскова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин  
 
14. Отдельные вопросы реализации административной 
ответственности за экологические правонарушения 
докладчик – студентка Полина Андреевна Гриникова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин  
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15. Новеллы в законодательстве о государственной 
гражданской службе Российской Федерации 
докладчик – студентка Наталья Юрьевна Уткина (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин  
 
16. Принцип формального равенства в административном 
судопроизводстве 
докладчик – студентка Екатерина Сергеевна Корнеева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин  
 
17. Роль прокурора в административном судопроизводстве 
докладчик – студентка Анастасия Евгеньевна Шевкомудь (ТГУ) 
научный руководитель –доцент А.В. Илюшин  
 
18. Правовой статус студента 
докладчик – студент Василий Павлович Копылов (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель И.А. Котляр 
 
19. Источники правового нигилизма 
докладчик – студент Константин Владимирович Олехнович 
(ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Баранов 
 
20. Понятие законности 
докладчик – студентка Эльмира Сергеевна Ветышева (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Баранов 
 
21. Причины и условия правонарушений в современном 
российском обществе 
докладчик – студентка Светлана Валерьевна Дьякова (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель; А.В. Баранов  
 
22. Федерализм в России - проблемы и перспективы 
развития 
докладчик – студентка Екатерина Леонидовна Пинясова (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Баранов 
 
23. Судебная реформа 1864 года в оценках отечественных и 
зарубежных ученых XIX-XXI веков 
докладчик – студентка Юлия Сергеевна Курдюкова (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель, А.М. Дегтярева  
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24. Проблема использования электронных сигарет 
(Правовой аспект) 
докладчик – студент Денис Дмитриевич Прищепов (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Симоненко  
 
25. Проблематика привлечения юридических лиц к 
административной ответственности 
докладчик – студентка Екатерина Андреевна Богомолова (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Симоненко  
 
26. Реализация крепких спиртных напитков домашней 
выработки: проблемы законодательного регулирования и 
пути их решения 
докладчик – студентка Екатерина Владимировна Полежайкина 
(БЮИ МВД России) 
научный руководитель – канд. юрид. наук., ст. преподаватель А.Г. 
Репьев 
 
27. О естественном праве в учении Б. Н. Чичерина в 
сравнении с концепцией Р. Штаммлера 
докладчик – студентка Анастасия Вячеславовна Гарманова, 
Надежда Андреевна Казанцева (СФУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Орлова  
 
28. Понятие и виды административных процедур 
докладчик – студентка Екатерина Сергеевна Гордеева (СибУПК) 
научный руководитель – ассистент А.Н. Берглезов  
 
29. Правовой режим электронного правительства 
докладчик – студентка Мария Сергеевна Кащенко (НГУЭУ) 
научный руководитель – ассистент С.С. Кустов  
 
30. Проблемы эффективности административного надзора 
докладчик – студентка Арина Ивановна Корыткина (НГУЭУ) 
научный руководитель – ассистент С.С. Кустов  
 
31. Реформа территориальной организации местного 
самоуправления в России 
докладчик – студентка Анна Сергеевна Приходько (НГУЭУ) 
научный руководитель – ассистент С.С. Кустов  
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32. Позитивный и негативный аспекты юридической 
ответственности 
докладчик – студентка Ольга Алексеевна Теш (СИУ РАНХиГС) 
научный руководитель – ст. преподаватель Н.А. Парченко  
 
33. Правовой нигилизм в молодёжной среде 
докладчик – студентка Наталья Сергеевна Слепцова (СИУ 
РАНХиГС) 
научный руководитель – ст. преподаватель Н.А. Парченко 
 
34. Правовая доктрина как базовая форма выражения 
государственной правовой идеологии в РФ 
докладчик – ст. преподаватель И.С. Зеленкевич (СВГУ) 
 
35. Причины перехода от конфедерации к федерации в США 
докладчик – студент Александр Сергеевич Лих  (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.М. Дегтярева   
 
36. Оценочные понятия в избирательном праве 
докладчик – студент Павел Валерьевич Гаврилуца (ТГУ) 
научный руководитель – доцент О.Н. Шерстобоев (НЮИ(ф)ТГУ) 
 
 

 
1. Право и технологии 
докладчик -  доцент Кучин Алексей Сергеевич (ТГУ) 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 
доцент 
доцент 

Александр Матвеевич Барнашов 
Сергей Александрович  Татаринов 
Надежда Генриховна  Геймбух 
Юрий Валерьевич  Филимонов 

Секретарь: препо-
даватель  

Антон Федорович  Москаленко 

 
ПОДСЕКЦИЯ 1 

31 марта, 10:00 
аудитория 509 (4 корпус ТГУ) 
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2. Развитие полномочий Конституционного суда 
Российской Федерации и вопросы исполнимости решений 
ЕСПЧ в России 
докладчик - студентка Анастасия Николаевна Володеева (НГТУ) 
научный руководитель - ст. преподаватель Ю.А. Рудт  
 
3. Соотношение конституционного права на 
неприкосновенность частной жизни и современного 
законодательства в области противодействия экстремизму и 
терроризму 
докладчик – студент Артур Анатольевич Дорожинский (БЮИ 
МВД России) 
научный руководитель - канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
Р.С. Галиев  
 
4. Проблемы контроля и эффективности государственной 
власти в условиях современной действительности 
докладчик - студент Денис Александрович Зайцев (ТГУ) 
научный руководитель - доцент А.М. Барнашов  
 
5. Проблемы правового регулирования муниципальных 
выборов 
докладчик - студентка Екатерина Евгеньевна Зайцева (НГТУ) 
научный руководитель - ст. преподаватель И.В. Грушевский 
 
6. Реализация принципа равенства мужчины и женщины в    
конституциях стран Ближнего Востока 
докладчик - студентка Мария Алексеевна Катковская (ТГУ) 
научный руководитель - доцент Н.Г. Геймбух 
 
7. Право на доступ к информации о деятельности 
публичных органов   власти 
докладчик - студент Никита Андреевич Калинин (НГТУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель Ю.А. Рудт 
 
8. Эффективность института Уполномоченного по правам 
человека, как элемент системы защиты прав человека в 
Российской Федерации 
докладчик - студент Егор Евгеньевич Копытин (НГТУ) 
научный руководитель - ассистент А.В. Шевченко 
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9. Миграционная политика в Европе: проблемы и пути 
решения 
докладчик - студентка Юлия Сергеевна Кордюкова (ТГУ) 
научный руководитель - доцент Н.Г. Геймбух 
 

10. Правовая природа права на установление состава 
территории и   границ муниципального образования 
докладчик – студент Сергей Сергеевич Кустов (СИУ РАНХиГС) 
научный руководитель -  профессор И.А. Кравец 
 

11. Правовые аспекты проведения органами местного 
самоуправления   экономической экспертизы муниципальных 
правовых актов 
докладчик - студент Юрий Владимирович Кузнецов (НГУ) 
научный руководитель – д-р фил. наук, доцент А.Б. Дидикин 
 

12. Тест на пропорциональность как модель аргументации в 
решениях органов конституционного контроля России и 
Германии 
докладчик – студентка Маргарита Романовна Натальченко 
(НГУЭУ) 
научный руководитель - ассистент С.С. Кустов  

 

ПОДСЕКЦИЯ 2 
31 марта  

аудитория 102 (4 корпус ТГУ) с 10:00 до 12-20 
аудитория 406 (4 корпус ТГУ) с 14-00 до 18-00 

 

13. Сравнение последних изменений в формировании 
Бундестага ФРГ   и Государственной Думы РФ 
докладчик – студент Владимир Сергеевич Морозов (ТГУ) 
научный руководитель - доцент Н.Г. Геймбух 
 

14. Абсентеизм в историческом аспекте 
докладчик - студент Даниил Анатольевич  Музеник (ТГУ) 
научный руководитель - доцент В.В. Кровельщикова 
 

15. Судебная служба как вид государственной службы 
докладчик - студентка Александра Викторовна Овсюкова 
(КемГУ) 
научный руководитель - доцент Э.Ю. Балаян  
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16. К вопросу о легитимности конституций 
докладчик - студент Константин Владимирович Олехнович 
(ТГУ) 
научный руководитель - доцент А.М. Барнашов 
 
17. Вопросы ограничения прав и свобод человека с целью 
защиты   ценностей общего блага 
докладчик - студент Никита Александрович Ольх (КемГУ) 
научный руководитель – доцент Т.Ю. Леонова 
 
18. Вхождение Крыма в состав РФ: международно-правовые 
аспекты 
докладчик - студент Александр Владимирович Паныч (ТГУ) 
научный руководитель - доцент А.М. Барнашов 
 
19. К вопросу о правомерности применения односторонних             
принудительных мер экономического характера в 
международном праве 
докладчик – студент Сергей Евеньевич Суверов ( БЮИ МВД России) 
научный руководитель- канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
Р.С. Галиев 
 
20. Дискуссия о необходимости принятия Избирательного 
кодекса РФ 
докладчик- студент Алесандр Сергеевич Ткач (ТГУ) 
научный руководитель - доцент В.В. Кровельщикова  
 
21. Международно-правовая ответственность за 
нелегальную     миграцию 
докладчик - студент Полина Николаевна Тулина (ТГУ) 
научный руководитель - доцент Ю.В. Филимонов  
 
22. Социология правовой дискреции и лоббизм в 
конституционном государстве 
докладчик – студент Сергей Евгеньевич Тюрин (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент А.М. Барнашов 
консультант - доцент Л.В. Гааг 
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23. Возвращение «Золота скифов» законному 
правообладателю 
докладчик - студент Дмитрий Олегович Фарков (ТГУ ) 
научный руководитель – доцент А.М. Барнашов  
 
24. Роль Росгвардии в механизме защиты прав и свобод 
человека и    гражданина РФ  
докладчик – студент Виктор Андреевич Федоринов (ТГУ) 
научный руководитель – доцент   В.В. Кровельщикова  
 
25. Проблемы международно-правового регулирования 
эксплуатации трансграничных водоносных горизонтов 
докладчик - студент Владимир Олегович Шор (ТГУ) 
научный руководитель - доцент А.М.Барнашов 
 
 

 
1. Актуальные проблемы оценки кадастровой стоимости 
земельных участков 
докладчик – магистрант Наталья Вячеславовна Платоненко 
(ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.С. Кузнецов 
 
2. Проблемы возмещения НДС в Российской Федерации 
докладчик – магистрант Даниил Игоревич Гусаров (ЮИ ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.Н. Мальцева  
 
3. Перспективы развития законодательства о налоге на 
добавленную стоимость в Российской Федерации 
докладчик – магистрант Яна Юрьевна Пинтеско (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент С.С. Кузнецов 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 

Сергей Сергеевич Кузнецов  
Ирина Николаевна Мальцева 

Секретарь: канд. юрид. 
наук  

Екатерина Витальевна Безикова 

 
31 марта, 10:00 

аудитория 207 (4 корпус ТГУ)  
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4. Сравнительный анализ финансово-правового 
регулирования контрактных систем РФ и США 
докладчик – студентка Елена Петровна Валетова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Е.В. Безикова  
 
5. Виды ответственности в сфере финансовой 
деятельности государства 
докладчик – студентки Наталья Сергеевна Пасько, Наталья 
Александровна Бейсембаева (НГТУ) 
научный руководитель – доцент Е.И. Киселева  
 
6. Применение правил трансфертного ценообразования в 
неконтролируемых сделках 
докладчик – студент Илья Юрьевич Кукурудзяк (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент С.С. Кузнецов 
 
7. Принцип экономической обоснованности в механизме 
разрешения налоговых споров в Российской Федерации 
докладчик – студентка Кристина Андреевна Хорькова (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент Е.В. Безикова 
 
8. Страхование банковских вкладов в РФ и ФРГ: 
сравнительная характеристика 
докладчик – студентка Ксения Эдуардовна Виденкина (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Е.В. Безикова 
 
9. Развитие института взаимозависимых лиц 
докладчик – студентка Александра Владиславовна Прокопенко 
(СФУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Серебренников  
 
10. Сущность договора об инвестиционном налоговом 
кредите 
докладчик – студент Илья Евгеньевич Стасько (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент С.С. Кузнецов 
 
11. «Неуязвимая» схема легализации денежных средств с 
использованием судебных приставов 
докладчик – студент Игорь Андреевич Жданов (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Е.В. Безикова 
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12. Некоторые проблемы ответственности, связанной с 
контролируемыми иностранными компаниями и 
контролируемыми иностранными лицами 
докладчик – студент Егор Иванович Лунгол (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.С. Кузнецов 
 
13. Расчетный метод исчисления налогов 
докладчики – студенты Никита Александрович Ольха, Юлия 
Андреевна Ремезова (КемГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель С.И. Святкин  
 

14. Процессуальные вопросы доказывания 
необоснованности налоговой выгоды в Постановлении 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 
докладчик – студентка Ирина Валерьевна Арбузова (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент С.С. Кузнецов 
 

15. Зарубежный опыт валютного регулирования 
докладчик – студент Антон Анатольевич Александров (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент И.Н. Мальцева 
 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Руководители 
секции: 

канд. юрид. наук  
ст. преподаватель 

Мария Павловна Имекова  

Наталия Владиславовна 

Багрова 

Секретарь: студентка Алёна Дмитриевна   

Павличенко 

 
31 марта, 10:00 

аудитория 403 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Модели участия третьего лица в динамике обязательства 
докладчик – аспирант Алексей Юрьевич Чурилов (ТГУ) 
научный руководитель – профессор  С.К. Соломин 
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2. Упрощенный порядок заключения лицензионного 
договора 
докладчик - студент Анастасия Игоревна Руденко (ТГУ) 
научный руководитель- ст. преподаватель А.Ю. Копылов 
 

3. Понятие и формы титульного обеспечения в 
гражданском праве России 
докладчик – студент Валерия Андреевна Гончарова (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент Н.Д. Титов 
4. Понятие перехода права собственности 
докладчик – студент Дарья Викторовна Вымятнина (ТГУ) 
научный руководитель –  профессор С.К. Соломин 
 
5. Природа залога обязательственных прав 
докладчик – студент Денис Евгеньевич Зацепин (ТГУ) 
научный руководитель –  профессор Н.Г. Соломина 
 
6. К вопросу о правовой природе государственного 
контракта 
докладчик – студент Ирина Владимировна Рябова (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент А.В. Хлебников  
 
7. Уменьшение процентов за пользование чужими 
денежными средствами (пункт 6 статьи 395 ГК РФ) и 
уменьшение неустойки (статья 333 ГК РФ): сравнительно - 
правовой анализ 
докладчик – студент Анастасия Евгеньевна Мельниченко (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Д. Титов  
 
8. Проблемные аспекты теории денежных обязательств 
докладчик – студент Юрий Вячеславович Башмаков (ТГУ) 
научный руководитель – доцент К.П. Татаркина  
 
9. Стандартные условия договоров по английскому и 
российскому договорному праву 
докладчик – студент Татьяна Андреевна Макоткина (ТГУ) 
научный руководитель –  профессор С.К. Соломин 
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10. Опцион на заключение договора 
докладчик – студент Анастасия Александровна Велекжанина 
(ТГУ) 
научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель М.П. 
Имекова  
 
11. Правовой статус несовершеннолетних родителей 
докладчик – студент  Ксения Евгеньевна Боровикова (ТГУ) 
научный руководитель –  профессор Н.Г. Соломина 
 
12. Пристрастие к азартным играм как одно из оснований 
ограничения дееспособности граждан 
докладчик – студент Анастасия Васильевна Жадобина (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т.Ю. Баришпольская  
 
13. Абстрактные убытки по Гражданскому кодексу РФ 
докладчик – студентка Зарина Яшаевна Мамедова (ТГУ) 
научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель М.П. 
Имекова  
 
14. Особенности правового регулирования ответственности 
наследников по долгам наследодателя 
докладчик – студентка  Анастасия Сергеевна Черенкова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент К.В. Кирпичников  
 
15. Применение судебной неустойки (астрента) в 
гражданском праве России 
докладчик – студентка Мария Анатольевна Фещенко (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель Т.Ю. Лузянин  
 
16. Изменения в понятии крупной сделки 
докладчик – студентка Есения Игоревна Чумина (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова  
 
17. Проблемы контроля в сфере госзакупок в Российской 
Федерации 
докладчик – студентка Мария Николаевна Нестерчук (ТУСУР) 
научный руководитель – доцент О.Р. Идрисов  
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18. К вопросу о целесообразности признания 
автоматизированных систем субъектами права 
докладчик – студент Артём Владимирович Козлов (СИУ 
РАНХиГС) 
научный руководитель – доцент Е.А. Дорожинская  
 
19. Некоторые проблемы правового регулирования 
имущественных отношений супругов 
докладчик – студентка Ольга Олеговна Марьясова (НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
20. Отдельные проблемы правового регулирования 
регистрации рождения ребенка 
докладчик – студентка Анастасия Алексеевна Рещикова 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
21. Некоторые проблемы правового регулирования 
договора воздушной перевозки пассажира и багажа 
докладчик – студентка Екатерина Олеговна Мякишева 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
22. Отдельные проблемы правовой регламентации 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
докладчик – студентка Наталья Николаевна Чалкова 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
23. Краудфандинг: проблемы и перспективы развития 
законодательства РФ 
докладчик – студент  Сергей Сергеевич Ачикалов (НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
24. Отдельные проблемы правового регулирования 
туристской деятельности в свете реформирования 
законодательства РФ 
докладчик – студентка Кристина Игоревна Куклева (НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
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25. Некоторые проблемы правового регулирования охраны 
авторских прав на программы ЭВМ в законодательстве РФ 
докладчик – студент Алексей Вячеславович Чугуев (НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
26. Отдельные проблемы правового регулирования 
договора дарения в гражданском законодательстве России 
докладчик – студентка Александра Кирилловна Балова 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
27. Машино-место как объект недвижимости: проблемы и 
перспективы развития гражданского законодательства России 
докладчик – студентка Екатерина Павловна Добрынина 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
28. Обеспечение прав граждан при реализации сделок с 
автотранспортными средствами 
докладчик – студент Артём Александрович Красько 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
29. Некоторые проблемы правового регулирования 
предоставления гостиничных услуг 
докладчик – студентка Мансура Мансуровна Тухватулина 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
30. Отдельные проблемы правового регулирования 
натурального возмещения вреда в свете изменений ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
докладчик – студентка Екатерина Дмитриевна Задубровская 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
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31. Банкротство физических лиц: проблемы и перспективы 
развития законодательства 
докладчик – студент Артур Владимирович Муль (НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
32. Отдельные проблемы правового регулирования 
потребительского кредитования в законодательстве России 
докладчик – студентка Анна Андреевна Саликова (НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
33. Холдинг: правовые проблемы организации и управления 
докладчик – студент Максим Евгеньевич Макиенко (НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Бебенов  
 
34. О некоторых проблемах правового регулирования 
защиты прав граждан-должников при обращении взыскания 
на единственное жилое помещение 
докладчик – студентка Елена Александровна Зуруева 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева  
 
35. Проблемы защиты прав потребителей при продаже 
товаров через Интернет 
докладчик – студентка Анастасия Валерьевна Ведышева (НГУЭУ) 
научный руководитель – доцент Н.В. Рубцова  
 
36. Корпоративный договор 
докладчики – студенты  Иван Павлович Морозов, Ирина 
Дмитриевна Костылева (ТГУ) 
научный руководитель –  профессор Н.Г. Соломина  
 
37. Признаки недвижимого имущества 
докладчик – студентка Анастасия Сергеевна Прокофьева (ТГУ) 
научный руководитель –  канд. юрид. наук, ст. преподаватель М.П. 
Имекова  
 
38. Некоторые аспекты ликвидации юридических лиц 
докладчик – студентка Дарья Владимировна Замула (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент Т.Ю. Баришпольская  
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39. Проблемы участия в корпоративном управлении 
миноритариев 
докладчик – студент Игорь Сергеевич Буль (ТГУ) 
научный руководитель – доцент К.П. Татаркина  
 
40. Преддоговорные отношения как гражданско-правовые 
правоотношения 
докладчик – студентка Кристина Вениаминовна Кольчикова 
(ТГУ) 
научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель М.П. 
Имекова  
 
41. Правовая природа бонусов 
докладчик – студентка Александра Дмитриевна Кожухова (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Н.Г. Соломина  
 
42. Ответственность учредителей юридического лица по его 
обязательствам 
докладчик – студентка Валентина Антоновна Ветчинова (ЗСФ 
РГУП) 
научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов  
 
43. Некоторые проблемы применения норм о 
недействительности сделок, совершенных под влиянием 
обмана 
докладчик – студент Роман Олегович Васильев (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент Т.Ю. Баришпольская  
 
44. Некоторые проблемы института поручительства 
докладчик – студентка Виктория Игоревна Кузьмина (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Д. Титов  
 
45. К вопросу о правовой природе концессионного 
соглашения 
докладчик – студентка Анастасия Евгеньевна Яковлева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т.Ю. Баришпольская  
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46. Проблема распоряжения денежными средствами 
подопечного (совершеннолетнего лица, над которым 
установлена опека или попечительство) 
докладчик – студентка Айана Викторовна Матина (ТГУ) 
научный руководитель - доцент Т.Ю. Баришпольская  
 
47. К вопросу о фигуре третьего лица в договоре в пользу 
третьего лица 
докладчик – студент Марк Александрович Шматов (ТГУ) 
научный руководитель – профессор С.К. Соломин  
 
48. Проблема проверки качества товара по договору купли-
продажи 
докладчик – студентка Анна Юрьевна Ткаченко (ТУСУР) 
научный руководитель – доцент О.Р. Идрисов  
 
49. К вопросу об охране изображения гражданина в 
социальных сетях 
докладчик – студентка Марина Романовна Баглай (СИУ РАНХиГС) 
научный руководитель – преподаватель А.С. Чейнеш  
 
50. Понятие регрессного обязательства 
докладчик – студентка Алиса Алексеевна Марисова (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель М.П. Имекова  
 
51. Дискуссии о понятии юридического лица 
докладчик – студентка  Юлия Сергеевна Батурина (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова  
 
52. Виды правовых состояний 
докладчик – студент Владимир Михайлович Демин (ИФПР СО 
РАН) 
научный руководитель – доцент Е.Б. Абакумова  
 
53. Правовой анализ мер по предупреждению банкротства в 
РФ 
докладчик – студент Александр Станиславович Щипанов (СИУ 
РАНХиГС) 
научный руководитель – преподаватель Ч.А. Сарыг-Донгак  
 



22 
 

54. Сравнительно-правовой анализ института 
неосновательного обогащения в России и за рубежом 
докладчик – студентка Ангелина Сергеевна Иксанова (ЗСФ РГУП) 
научный руководител - ст. преподаватель М.П. Имекова  
 
55. Особенности правового режима движимых культурных 
ценностей 
докладчик – студентка Юлия Андреевна Цуркан (ТГУ) 
научный руководитель –  доцент  Н.Д. Титов  
 
56. Альтернативные и факультативные обязательства и 
практика их применения 
докладчик – студентка Дарья Сергеевна Холявко (СФУ) 
научный руководитель – доцент Е.Н. Петрова  
 
57. Некоторые проблемы применения пункта 1 статьи 1158 
ГК РФ 
докладчик – студент Кирилл Юрьевич Сивов (СФУ) 
научный руководитель –  доцент Е.Н. Петрова  
 
58. Участие третьих лиц в корпоративном договоре 
докладчик – студент Андрей Дмитриевич Хилажев (СФУ) 
научный руководитель – доцент Т.В. Мельникова  
 
59. Преддоговорная ответственность в гражданском праве 
докладчик – студентка Светлана Дмитриевна Эйснер (НГУ) 
научный руководитель – доцент М.С. Берилло  
 
60. Правовое положение ВИЧ-инфицированных в области 
усыновления 
докладчик – студент  Давид Шаваршович Гуликян (ТГУ)  
научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова  
 
61. Права и интересы лиц, не являющихся сторонами 
корпоративного договора 
докладчик – студент Михаил Андреевич Соболев (НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – преподаватель Е.А. Бебенов  
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62. Проблема квалификации долгов супругов в качестве 
общих или личных 
докладчик – студент Александр Сергеевич Артюхин (НГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Зыков  
 
63. Договор на выполнение строительных работ для 
государственных нужд 
докладчик – студент  Кирилл Александрович Величко (КрасГАУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель Е.В. Дадаян  
 
64. Приобретательная давность: практические проблемы и 
пути их решения 
докладчик – студентка Татьяна Олеговна Остроумова (ЗСФ 
РГУП) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.М. Могилевец  
 
65. Доктрина эстоппель: понятие и правоприменение в 
России 
докладчик – студентка Татьяна Олеговна Остроумова (ЗСФ 
РГУП) 
научный руководитель – доцент Д.В. Князев  
 
66. Анализ законодательства купли-продажи земельных 
участков 
докладчик – студентка Ринат Замирович Рысбеков (НГУЭУ) 
научный руководитель – доцент Н.В. Рубцова  
 
67. Правовая природа залога 
докладчик – студентка Ксения Евгеньевна Чалышева (ЗСФ РГУП) 
научный руководитель – ст. преподаватель М.П. Имекова  
 
68. Проблемы правового регулирования защиты 
нематериальных благ при размещении информации в сети 
Интернет 
докладчик – студент Павел Алексеевич Зименков (НГТУ) 
научный руководитель – доцент М.Н. Рахвалова  
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69. Проблема «замораживания» объектов жилищного 
строительства на неопределенный срок в связи с банкротством 
застройщика в сфере долевого строительства 
докладчик – студент Илья Олегович Манилов (НГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Зыков  
 
70. Открытая лицензия на использование произведения: 
проблемы регулирования 
докладчик – студент  Юрий Владимирович Кузнецов (НГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Зыков  
 
71. Проблема определения понятий «личная» и «семейная» 
тайны в российском законодательстве 
докладчик – студент  Тихон Николаевич Старцев (СИУ РАНХиГС) 
научный руководитель –  доцент Н.Ю. Чернусь  
 
72. Мелкие бытовые сделки несовершеннолетних 
участников гражданского оборота 
докладчик – студентка  Ксения Евгеньевна Толмачева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент К.П. Татаркина  
 
73. Понятие договора безвозмездного пользования 
докладчик – аспирант Роман Михайлович Кочетов (ТГУ) 
научный руководитель – профессор С.К. Соломин  
 
74. Правовая природа судебной неустойки по гражданскому 
праву России (ст. 308.3. ГК РФ) 
докладчик –аспирант  Дарья Игоревна Верховец (ТГУ) 
научный руководитель - профессор Н.Г. Соломина  
 
75. Производные финансовые инструменты через призму 
бездокументарных ценных бумаг 
 докладчик –аспирант Олесь Сергеевич Груздев (ТГУ) 
научный руководитель –  профессор Соломин С.К. 
 
76. Проблемы договора дарения в РФ 
докладчик – студентка Анна Львовна Ткачева(ТГУ) 
научный руководитель- доцент К.П.Татаркина  
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77. Правовая природа алиментных обязательств 
докладчик – студентка Алена Дмитриевна Павличенко(ТГУ) 
научный руководитель- ст. преподаватель Н.В. Багрова  
 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС; 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 
Руководители 
секции: 

доцент 
 
доцент 

Наталья Георгиевна 
Галковская 
Антон Сергеевич Бакин 

Секретарь: ст. 
преподаватель 

Влада Васильевна 
Ожередова 

 
31 марта, 10:00 

аудитория 130 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Конкуренция принципов гражданского процесса 
докладчик – студент Роман Артурович Чепкасов (КемГУ) 
научный руководитель – доцент Т.С. Этина 
 
2. Проблема реализации принципа состязательности в 
гражданском процессе 
докладчик – студентка Мария Александровна Спирина (ЗСФ РГУП) 
научный руководитель – доцент Д.В. Князев 
 
3. Активная роль суда в гражданском процессе 
докладчик – студентка Виктория Сергеевна Аева (ЗСФ РГУП) 
научный руководитель – доцент Д.В. Князев 
 
4. Упрощение гражданского судопроизводства 
докладчик – студент Никита Александрович Ольха (КемГУ) 
научный руководитель – доцент Т.С. Этина 
 
5. К вопросу о приказном производстве в арбитражном 
процессе 
докладчик – юрисконсульт Юлия Александровна Корячкина 
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6. Адвокат в гражданском процессе 
докладчик – студентка Анастасия Степановна Кошель (ЗСФ 
РГУП) 
научный руководитель – доцент Д.В. Князев 
 
7. К вопросу об эстоппеле в российском процессе 
докладчик – студентка Александра Дмитриевна Кожухова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 
8. Свидетельский иммунитет в гражданском процессе. 
Понятие, виды, значение. 
докладчик – студент Роман Андреевич Трей (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.С. Бакин 
 
9. Определение судом суммы компенсации при 
рассмотрении дел о защите деловой репутации 
докладчик – студент Иван Андреевич Будянский  
научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Ожередова 
 
10. Проблемы расчета компенсации морального вреда  
докладчик – студент Юрий Сергеевич Подлесный (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.С. Бакин 
 
11. Некоторые проблемы разрешения судами медицинских 
споров 
докладчик – студент Давид Шаваршович Гуликян (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 
12. Финансирование судебных расходов третьей стороной 
(зарубежный опыт) 
докладчик – студентка Софья Андреевна Исупова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 
13. Проблемы соразмерности обеспечительных мер 
заявленному требованию 
докладчик – студент Георгий Дмитриевич Курганский (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Ожередова 
 
14. Встречное обеспечение в арбитражном процессе 
докладчик – студентка Мария Дмитриевна Лисьева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
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15. Подведомственность и подсудность корпоративных 
споров 
докладчик – студентка Лариса Дмитриевна Трусова (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Ожередова 
 
16. Споры об обжаловании решений органов управления 
юридического лица 
докладчик – студент Александр Вячеславович  Чакилев (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Ожередова 
 
17. Проблемные аспекты участия арбитражных заседателей 
при рассмотрении дел в арбитражных судах РФ 
докладчик – студентка Мария Борисовна Нохрина (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  
 
18. Досудебный порядок урегулирования споров в 
арбитражном процессе 
докладчик – студентка Виктория Викторовна Сидорова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 
19. Влияние примирительных процедур на течение срока 
исковой давности 
докладчик – студентка Полина Николаевна  Тулина (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 
20. Перспективы реализации нотариусом полномочий 
медиатора в российском праве 
докладчик – студентка Диана Станиславовна Иванова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  
 
21. Проблема финансирования процедуры банкротства 
гражданина при реализации права на самобанкротство 
докладчик – студент Андрей Павлович Ганзеев (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 
22. Проблемные вопросы взыскания алиментов с 
должников, находящихся на территории иностранных 
государств 
докладчик – студентка Юлия Алексеевна Луговская (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
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23. Сравнительный анализ систем принудительного 
исполнения на примере России и иностранных государств 
докладчик – студентка Екатерина Сергеевна Корнеева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 

24. Особенности обращения взыскания на результаты 
интеллектуальной деятельности 
докладчик – студентка Мария Дмитриевна Радченко (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  
 

25. Прокурор в гражданском процессе 
докладчик – студентка Алия Рустемовна Сулейменова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 

26. Онлайн-арбитраж как средство регулирования 
трансграничных экономических споров 
докладчик – студентка Вероника Евгеньевна  Вутын (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 
 

ТРУДОВОГО ПРАВА И  
ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Руководители 
секции: 

доцент Галина Георгиевна 
Пашкова 

Секретарь: ст. преподаватель Константин Владимирович 
Гранкин 

 
31 марта, 10:00 

аудитория 210 (4 корпус ТГУ) 
 

1. Трудовая деятельность лиц, находящихся на излечении 
в психиатрических учреждениях 
докладчик – студентка Алена Дмитриевна Павличенко (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Г.Г. Пашкова  
 

2. Социальный контракт как новый инструмент 
преодоления бедности 
докладчик – студентка Рямзия Хамитовна Нугайбекова (СНИУ 
им. Академика С.П. Королева) 
научный руководитель – доцент М.Н. Бронникова 
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3. «Детский сад» для граждан пожилого возраста как 
разновидность полустационарного обслуживания 
докладчик – студентка Мария Владимировна Степанцова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Г.Г. Пашкова 
 
4. К вопросу о вине работника при привлечении 
коллектива (бригады) к материальной ответственности 
докладчик – студент Дмитрий Валерьевич Сибилев (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Г.Г. Пашкова 
 
5. Некоторые проблемы занятости инвалидов на 
государственной службе 
докладчик – студентка Анастасия Дмитриевна Суркина (СНИУ 
имени Академика С.П. Королева) 
научный руководитель – доцент М.Н. Бронникова 
 
6. Рассмотрение споров об увольнении работника в связи с 
несоответствием занимаемой должности 
докладчик – студентка Вероника Олеговна Цыро (ТГУ) 
научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
Н.В. Демидов 
 
7. Проблема судебного доказывания фактических 
трудовых отношений 
докладчик – студентка Екатерина Петровна Чупарнова, Илья 
Николаевич Цаль (ТГУ) 
научный руководитель –  канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
Н.В. Демидов  
 
8. Юридические гарантии граждан в случае их 
дискриминации в трудовом праве 
докладчик – студент Евгений Фёдорович Фролов (ТУСУР) 
научный руководитель – доцент Р.Р.Назметдинов  
 
9. Рассмотрение споров об увольнении работника в связи с 
сокращением численности штата 
докладчик – студентка Дарья Константиновна Молоканова 
(ТГУ) 
научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
Н.В. Демидов 
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10. Злоупотребление правом в трудовых правоотношениях 
со стороны работника 
докладчик – студентка Дарья Дмитриевна Боброва (КемГУ) 
научный руководитель –  ст. преподаватель Е.В. Исаенко 
 
11. Право работников на защиту от безработицы 
докладчик – студентка Регина Александровна Рогалевская 
(ТУСУР) 
научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов  
 
12. Гарантии заработной платы 
докладчик – студент Давид Шаваршович Гуликян (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова  
 
13. Злоупотребление правом работодателями и 
работниками 
докладчик – студент Дмитрий Евгеньевич Середа (ТУСУР) 
научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов  
 
14. Гарантийный фонд заработной платы 
докладчик – студентка Виктория Сергеевна Аева (ЗСФ РГУП) 
научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  
 
15. Обеспечение права работников на справедливую оплату 
труда в Российской Федерации 
докладчик – студент Владислав Александрович Мурзинов 
(ТУСУР) 
научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов  
 
16. Международные стандарты защиты прав работников 
при банкротстве работодателя 
докладчик – студентка Мария Владимировна Медведева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова  
 
17. Проблема реализации профессиональных стандартов в 
России 
докладчик – студентка Алиса Алексеевна Марисова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова  
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18. Запрет дискриминации при трудоустройстве 
докладчик – студентка Алина Евгеньевна Волкова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
  
19. Эффективный контракт в здравоохранении 
докладчик – студентка Яна Валерьевна Танасейчук (ЗСФ РГУП) 
научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  
 
20. Особенности регулирования труда спортсменов в РФ на 
примере футболистов Российской Футбольной Премьер-лиги 
докладчик – студент Валентин Александрович Кирилов (ТГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель Д.В. Егоров 
 
 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И 
СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
Руководитель 
секции: 

доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

Секретарь: доцент  Валентина Григорьевна Мельникова 

 
31 марта, 10:00 

аудитория 208 (4 корпус ТГУ) 

 
1. Способы защиты прав в сфере охраны атмосферного 
воздуха 
докладчик - студентка Виктория Юрьевна Самсонова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
 
2. Разрешительный способ добычи (извлечения) из недр 
драгоценных металлов и драгоценных камней 
докладчик - студентка   Марина Александровна Безбородова 
(ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
 
3. История правового регулирования ограничений права 
собственности 
докладчик – студентка Кристина Викторовна Часовских (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
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4. Сравнительно-правовой анализ лесного 
законодательства России и Канады 
докладчик – студент Александр Константинович Парфинович 
(ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова  
 
5. Управление лесами 
докладчик – студентка Кристина Андреевна Полещук (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т. А. Дедкова 
 
6. Проблемы возмещения вреда водным объектам в 
натуральной форме 
докладчик – студентка Софья Александровна Бейлина (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т. А. Дедкова  
 
7. Государственно-частное партнерство в энергетике 
докладчик – студент Илья Юрьевич Кукурудзяк (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Е. С. Болтанова  
 
8. Некоторые проблемы рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения 
докладчик – студентка Анна Викторовна Майкова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
 
9. Правовая природа государственной регистрации прав на 
земельные участки 
докладчик – студент Дмитрий Игоревич Индучный (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
 
10.  Сравнительный анализ понятий «природный объект» и 
«природный ресурс» 
докладчик – студентка Светлана Викторовна Карпова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
 
11.  Некоторые проблемы взыскания арендной платы по 
договору аренды публичных земель 
докладчик – студент Николай Николаевич Майков (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Е. С. Болтанова 
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12.  Правовое регулирование качества пищевых продуктов в 
Российской Федерации 
докладчик – студентка Ярослав Сергеевич Копанчук (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
 
13.  Правовая природа ограничений прав на земельные 
участки 
докладчик – магистрант Воробьева Екатерина Игоревна (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
 
14.  Развитие застроенных территорий в контексте охраны 
окружающей среды 
докладчик – студентка Оксана Геннадьевна Генералова (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
 
15.  Проблема регистрации права на земельные участки, 
предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование 
докладчик – студент Евгений Юрьевич Барабаш (ИрГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.С. Мартынов  
 
16.   Правовая охрана лесов 
докладчик – студентка Дарья Николаевна Беспалова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
 
17.   Административная ответственность за экологические 
правонарушения 
докладчик – студентка Валерия Андреевна Зайкова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
 
18.  Существенные условия договора аренды земельного 
участка при размещении линейных объектов 
докладчик – студент Игорь Александрович Щербик (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
 
19.  Ограничение принципа свободы договора в земельном 
праве 
докладчик – студент Кирилл Олегович Кириллов (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
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20.  Понятие «Рациональное недропользование» 
докладчик – студентка Софья Игоревна Соловьева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО (Ч. ОБЩАЯ) 
 

Руководитель 
секции: 

профессор 
 

Александр Викторович Шеслер 

Секретарь: ассистент Людмила Викторовна Ведерникова 
 

31 марта, 10:00 

аудитория 209 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Конкуренция уголовно-правовых норм и смежные 
понятия 
докладчик – студентка Анна Витальевна Шушакова (КемГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.С Хорошилова 
 
2. Необходимость введения уголовного проступка в 
Российское уголовное законодательство 
докладчики – студенты Амин Сиясат оглы Ганифаев, Лилия 
Эдуардовна Жилина (СИУ РАНХиГС) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина  
 
3. О целесообразности введения института уголовного 
проступка в российское законодательство 
докладчик – магистрант Егор Сергеевич Трубников (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.В. Лозинский  
 
4. Характер и степень общественной опасности 
докладчик – студентка Елизавета Евгеньевна Коваль (СФУ) 
научный руководитель – доцент Р.Н. Гордеев 
 
5. Момент окончания преступления, совершенного в 
соисполнительстве докладчик – магистрант Дмитрий Олегович 
Данилов (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.В. Чубраков 
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6. Своевременность как признак добровольного отказа 
докладчик – студентка Анастасия Николаевна Шелест (КемГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.С Хорошилова 
 
7. К вопросу о квалификации деяний, связанных с 
фактическими ошибками 
докладчик – студентка Алёна Евгеньевна Яковлева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.А. Никитина 
 
8. Исправление как цель уголовного наказания 
докладчик – студентка Лейла Балоглан кызы Сафарова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик  
 
9. Сравнительно-правовой анализ наказаний в Уголовном 
кодексе Российской Федерации и Уголовных кодексах 
закавказских государств 
докладчик – студент Рашад Рашид оглы Наджафов (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.А. Пропостин 
 
10. Смертная казнь: правовые проблемы применения 
докладчик – студенты Юлия Алексеевна Смердова, Ксения 
Сергеевна Страшкова (СибУПК) 
научный руководитель – ассистент А. Н. Берглезов  
 
11. К вопросу о признаках наказания 
докладчик – студентка Дарья Максимовна Меньщикова (СФУ) 
научный руководитель – доцент Р.Н. Гордеев 
 
12. К вопросу о предоставление отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией 
докладчик – студентка Юлия Юрьевна Федосеева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 
 
13. Актуальные вопросы условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания 
докладчик – курсант Анастасия Вячеславовна Каштанова 
(Омская академия МВД России) 
научный руководитель – доцент, Н.В. Вишнякова  
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14. Проблемы развития системы альтернативных наказаний 
докладчик – студент Артём Владимирович Козлов (СИУ 
РАНХиГС) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина  
 
15. Некоторые вопросы применения освобождения от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
докладчик – студентка Анастасия Владиславовна Флегонтова 
(КемГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.С Хорошилова 
 
16. Особенности учета личности преступника при 
назначении наказания 
докладчик – студентка Екатерина Анатольевна Алиева (КемГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.С Хорошилова 
 
17. Основания применения принудительных мер 
медицинского характера 
докладчик – студентка Алена Игоревна Непеина (ТГУ) 
научный руководитель – ассистент Л.В. Ведерникова  
 
18. О некоторых вопросах применения Закона о 
психиатрической помощи к лицам, которым назначены 
принудительные меры медицинского характера 
докладчик – аспирантка Александра Викторовна Васеловская 
(ТГУ) 
научный руководитель – профессор А.В. Шеслер  
 
19. Актуальные вопросы судебного штрафа 
докладчик – курсант Роман Геннадьевич Чухай (Кузбасский 
институт ФСИН России) 
научный руководитель – доцент М.С. Красильникова 
 
20. Судебный штраф: проблемы реализации 
докладчик – студентка Виктория Викторовна Сидорова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент М.Т. Валеев  
 
21. Террористическое сообщество как форма соучастия в 
преступлении 
докладчик – аспирант Андрей Михайлович Матюшов (ТГУ) 
научный руководитель – профессор А.В. Шеслер 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО (Ч. ОСОБЕННАЯ) 
 

Руководитель 
секции: 

профессор 
 

Сергей Александрович Елисеев 

Секретарь: студентка Екатерина Евгеньевна Лаврова 
 

31 марта, 10:00 
аудитория 202  (4 корпус ТГУ) 

 
22. Сравнительно-правовая характеристика примечаний к 
уголовным кодексам стран СНГ 
докладчик – студент Степан Русланович Тихонов (ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского) 
научный руководитель – доцент С.С. Тихонова 
 
23. Проблемы квалификации убийства двух и более лиц 
докладчик – слушатель Артем Арменович Маилян (Омская 
академия МВД России) 
научный руководитель – доцент М.В. Бавсун 
 
24. Аффект: понятие, виды и стадии 
докладчик – студентка Екатерина Петровна Чупарнова (ТГУ) 
научный руководитель – ассистент Л.В. Ведерникова 
 
25. Уголовно-правовая оценка врачебной ошибки 
докладчик – студентка Елена Ивановна Голуб (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик  
 
26. Новая редакция ст. 116 УК 
докладчик – студент Никита Андреевич Озорнов (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Р.П. Мананкова 
 
27. Уголовная ответственность за побои: анализ изменений 
законодательства 
докладчик – студентка Ольга Вадимовна Фомина (РГУП) 
научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
Д.Б. Лаптев 
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28. Особенности легального и доктринального толкования 
термина «пытка» 
докладчик – студентка Ирина Дмитриевна Карева (НГУ) 
научный руководитель – доцент А.В. Сорокина 
 
29. Проблема разграничения уголовно-правовых понятий 
«насилие» и «принуждение» 
докладчик – студент Анатолий Алексеевич Грицков (СФУ) 
научный руководитель – доцент В.В. Питецкий 
 
30. К вопросу об установлении уголовной ответственности 
за заражение опасными инфекционными заболеваниями 
докладчик – студентка Анна Петровна Черницова (СИУ РАНХиГС) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 
 
31. Уголовная ответственность за нарушение права на 
свободу совести и вероисповедания 
докладчик – студентка Екатерина Евгеньевна Лаврова (ТГУ) 
научный руководитель – профессор С.А. Елисеев 
 
32. Незаконное изготовление избирательных бюллетеней, 
бюллетеней для голосования на референдуме, 
открепительных удостоверений как вид преступных 
посягательств. 
докладчик – адъюнкт Рамиль Наильевич Камалов 
(Нижегородская академия МВД России) 
научный руководитель – профессор А.П. Кузнецов 
 
33. Некоторый актуальные проблемы состава преступления, 
предусмотренного ст.156 УК РФ 
докладчик – студентка Анастасия Алексеевна Сыроватская 
(ИрГУ) 
научный руководитель – доцент М.А. Сутурин 
 
34. Административная преюдиция по ст. 157 УК РФ 
докладчик – студентка Олеся Юрьевна Кончакова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  
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35. Вопросы уголовной ответственности за хищение 
нефтегазовой продукции 
докладчик – студент Никита Нариманович Аглиулин (ИГУ) 
научный руководитель – доцент В.Н. Шиханов 
 
36. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности. (ч.5. ст.159 УК РФ) 
докладчик – студент Игорь Сергеевич Буль (ТГУ) 
научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 
 
37. Особенности предмета преступления, предусмотренного 
статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» 
докладчик – магистрант Светлана Сериковна Джаксылыкова 
(ТГУ) 
научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 
 
38. К вопросу об объекте и предмете причинения 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (ст.165 УК РФ) 
докладчик – магистрант Анатолий Александрович Бастрыгин 
(ТГУ) 
научный руководитель –  профессор Р.П. Мананкова 
 
39. К вопросу о разграничении умышленного уничтожения 
или повреждения имущества от самоуправства 
докладчик – ассистент Анастасия Владимировна Черноусова 
(ТГУ) 
научный руководитель – профессор С.А. Елисеев 
 
40. «Переработанное» имущество как предмет 
преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ 
докладчик – соискатель Стелла Павловна Опацкая (ТГУ) 
научный руководитель – профессор С.А. Елисеев 
 
41. Правовые способы защиты обманутых дольщиков в 
сравнении со статьей 200.3 УК РФ 
докладчик – магистрант Илья Олегович Дровалев (ТГУ) 
научный руководитель –  профессор Р.П. Мананкова 
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42. Обоснованность криминализации деяния, 
предусмотренного ст. 204.1 УК РФ 
докладчик – магистрант Софья Игоревна Тягунова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 
 
43. О некоторых проблемах практики применения норм о 
холодном оружии в уголовном законодательстве РФ 
докладчик – студент Павел Александрович Аношкин 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
 
44. Ответственность за перевозку наркотических средств 
докладчик – курсант Дарья Александровна Чаптыкова (СибЮИ 
МВД России) 
научный руководитель – доцент Д.В. Токманцев  
 
45. Об ответственности за уничтожение наркотических 
средств (ст. 228.2 УК РФ) 
докладчик – слушатель Юлия Евгеньевна Пахорукова (СибЮИ МВД 
России) 
научный руководитель – доцент Д.В. Токманцев 
 
46. К вопросу о квалификации хищения имущества с тел 
умерших и мест их захоронения 
докладчик – студентка Марина Романовна Баглай (СИУ РАНХиГС) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 
 
47. К вопросу об установлении уголовной ответственности 
за агрессию животных 
докладчик – студентка Ангелина Владимировна Поручаева (СИУ 
РАНХиГС) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 
 
48. Некоторые проблемы установления причинной связи в 
преступлении, предусмотренном ст.264 УК РФ 
докладчик – студентка Ирина Сергеевна Самойленко (ИрГУ) 
научный руководитель – доцент Р.В. Кравцов 
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49. Киберпреступность: проблемы уголовно-правовой 
оценки и организации противодействия 
докладчик – студентка Полина Александровна Кучеренко (СИУ 
РАНХиГС) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 
 

50. Экстремизм: историко-правовой аспект 
докладчик – студентка Александра Андреевна Жукова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.А. Никитина 
 

51. Уголовно-правовая характеристика информации 
экстремистской направленности 
докладчики – студентки Дарья Юрьевна Бережнова, Дарья 
Дмитриевна Боброва (КемГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.С Хорошилова 
 

52. Ответственность за финансирование экстремистской 
деятельности 
докладчик – магистрант Михаил Михайлович Майоров (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.А. Никитина 
 

53. К вопросу об объекте превышения должностных 
полномочий 
докладчик – магистрант Александр Анатольевич Лобов (ТГУ) 
научный руководитель – профессор С.А. Елисеев  
 

54. Глава органа местного самоуправления как специальный 
субъект должностных преступлений 
докладчик – студент Максим Олегович Ерофеев (ИрГУ) 
научный руководитель – доцент П.В. Никонов 
 

55. Современные реалии уголовно-правовой 
характеристики предмета взяточничества по 
законодательству РФ 
докладчик – студентка Светлана Федоровна Эбауэр (ИрГУ) 
научный руководитель – доцент Я.В. Гармышев 
 

56. Уголовная ответственность за мелкое взяточничество: 
теоретические аспекты 
докладчик – студент Дмитрий Иннокентьевич Боярский (ИрГУ) 
научный руководитель – доцент М.А. Сутурин 
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57. Вопросы квалификации получения взятки в связи с 
введением статьи 291.2 в УК РФ 
докладчик – студент Андрей Вадимович Дябденков (НГУ) 
научный руководитель – доцент А.В. Сорокина 
 
58. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за 
наемничество в РФ 
докладчик – студент Тамир Аюшеевич Дашиев (СИУ РАНХиГС) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 
 
 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Руководители 
секции: 

профессор 
доцент 

Владимир Александрович Уткин 
Дмитрий Владимирович Карелин 

Секретарь: аспирант Адыгезалова Фируза Асифовна 
 

31 марта, 10:00 
аудитория 022 (4 корпус ТГУ) 

 
1. Проблемы назначения наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью с учетом рекомендаций 
Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 №58 
докладчик – студентка Дарья Евгеньевна Горяева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.В. Чубраков  
 
2. Некоторые особенности режима отбывания наказания, в 
свете новых Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений 
докладчик – курсант Александр Евгеньевич Лесных (Кузбасский 
институт ФСИН России) 
научный руководитель – доцент В.В. Ким  
 

3. Эффективность реализации наказаний, связанных и не 
связанных с лишением свободы 
докладчик – курсант Никита Евгеньевич Полеченков (Кузбасский 
институт ФСИН России)  
научный руководитель – преподаватель  М.С. Красильникова 
 



43 
 

4. Актуальные вопросы судебного штрафа 
докладчик – курсант Роман Геннадьевич Чухай (Кузбасский 
институт ФСИН России) 
научный руководитель – канд. юрид. наук, преподаватель  М.С. 
Красильникова  
 

5. Научные классификации рецидива преступлений 
докладчик – курсант Дмитрий Сергеевич Плотников (Кузбасский 
институт ФСИН России) 
научный руководитель – доцент Л.Н. Одинцова  
 

6. Правовое регулирование и организация подготовки к 
освобождению отдельных категорий осужденных (инвалиды и 
осужденные пожилого возраста) 
докладчик – курсант Мария Александровна Мантахаева 
(Кузбасский институт ФСИН России) 
научный руководитель – доцент Е.Е. Новиков  
 

7. Вопросы правового регулирования выездов осужденных 
за пределы ИУ 
докладчик – курсант Екатерина Павловна Пчелкина (Кузбасский 
институт ФСИН России) 
научный руководитель – доцент Е.Е. Новиков  
 

8. К вопросу о досрочном освобождении пожизненно 
заключенных за рубежом 
докладчик – курсант Матвей Александрович Филимонов 
(Кузбасский институт ФСИН России) 
научный руководитель – доцент О.А. Алфимова  
 
9. Актуальные проблемы взаимодействия УИИ с органами 
внутренних дел 
докладчик – курсант Никита Дмитриевич Хмелев (Кузбасский 
институт ФСИН России) 
научный руководитель – преподаватель О.В. Обернихина  
 
10.  К вопросу о международно-правовых аспектах 
электронного мониторинга 
докладчик – аспирант Сергей Олегович Уваров (ТГУ) 
научный руководитель – профессор В.А. Уткин  
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11. Состояние, структура и динамика групповой 
преступности несовершеннолетних в Томской области  
докладчик – студентка Зоя Сергеевна Качесова (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Л.М. Прозументов  
 
12. К вопросу о классификации правомочий сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций  
докладчик – аспирант Даниил Александрович Ольховик (ТГУ) 
научный руководитель – профессор В.А. Уткин  
 
13.  Проблемы профилактики наркомании в условиях 
российской действительности 
докладчик – курсант Мария Константиновна Васильева (БГУ) 
научный руководитель – профессор С.В. Пархоменко  
 
14.  Применение условно-досрочного освобождения 
докладчик – студентка Екатерина Владимировна Полухина 
(ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.А. Пропостин  
 
15.  Предупреждение попрошайничества среди 
несовершеннолетних 
докладчик – курсант Джахид Мохуббатович Гасымов (Омская 
академия МВД России) 
научный руководитель – доцент А.К. Теохаров  
 
16.  Причины и условия, влияющие на личность 
несовершеннолетнего преступника 
докладчик – курсант Маргарита Алексеевна Кудряшова (БЮИ 
МВД России) 
научный руководитель – доцент А.М. Репьёва  
 
17.  Характеристика личности лица, совершившего простое 
убийство 
докладчик – студентка Мария Анатольевна Фещенко 
(НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Е. М. Захцер 
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18.  Некоторые вопросы криминологической 
характеристики личности лица, совершившего вовлечение 
несовершеннолетнего в преступление и в иную 
антиобщественную деятельность 
докладчик – аспирант Фируза Асифовна Адыгезалова (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Л.М. Прозументов 
 
 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Руководители 
секции: 

Профессор 
 
д-р юрид. наук,  
доцент  

Михаил Константинович 
Свиридов 
Ольга Ивановна Андреева 
Ирина Владимировна Чаднова 

Секретарь: аспирант Ольга Викторовна Желева 
 

 
31 марта, 10:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 
 

1. Физическое принуждение в уголовном процессе: 
предпосылки к постановке проблемы 
докладчик – курсант Максим Вячеславович Сорокин (Омская 
академия МВД России) 
научный руководитель – профессор В.В. Кальницкий 
 

2. О некоторых проблемах практики применения судебного 
штрафа при производстве по уголовному делу 
докладчик – студент  Сабиза Аразовна Рустамова (ЗСФ РГУП)  
научный руководитель – доцент Е.В. Носкова 
 

3. Прогностические и познавательные решения в 
российском уголовном процессе 
докладчик – аспирант Константин Владимирович Скоблик (СФУ) 
научный руководитель – профессор А.С. Барабаш 
 

4. Пределы усмотрения должностных лиц при 
квалификации злоупотребления субъективным правом в 
уголовном процессе 
докладчик – аспирант Ольга Викторовна Желева (ТГУ) 
научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент О.И. Андреева 
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5. Сущность деятельности суда при решении 
конституционно-правовых вопросов в рамках уголовного 
процесса 
докладчик – студент Сергей Вячеславович Лапаев (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.Л. Лонь 
 
6. О праве несовершеннолетних на рассмотрение 
уголовных дел судом с участием присяжных заседателей 
докладчик – студент Дмитрий Владимирович Кочетков (ЗСФ 
РГУП) 
научный руководитель – доцент Е.В. Носкова 
 
7. Правозащитная функция прокурора 
докладчик – студент Игорь Сергеевич Буль (ТГУ) 
научный руководитель – доцент С.Л. Лонь 
 
8. К вопросу об уголовно-процессуальной функции 
следователя 
докладчик – студентка Анна Вячеславовна Самсонова (ТУСУР) 
научный руководитель – доцент Н.С. Соколовская 
 
9. О некоторых проблемных аспектах взаимодействия 
прокурора и следователя в уголовном процессе 
докладчик – студент Сумбат Сумбатович Мухутдинов (ИрГУ) 
 
научный руководитель – ст. преподаватель А.А. Гавриленко 
10. Проблемы понятия квалифицированной юридической 
помощи 
докладчик – студент Олеся Михайловна Тунаева (ТГУ) 
научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент О.И. Андреева 
 
11. Анализ стандарта осуществления адвокатской 
деятельности 
докладчик – студент Иван Александрович Авласевич (СФУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.Г. Иванова 
 
12. Некоторые вопросы допуска в качестве защитника иных 
лиц в уголовном процессе 
докладчик – студент Руслан Юрьевич Шалдов (ТУСУР) 
научный руководитель – доцент Н.С. Соколовская 
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13. Допустимость использования в качестве доказательств 
«иных документов» 
докладчик – курсант Владислава Игоревна Бумбарь (Омская 
академия МВД России) 
научный руководитель – доцент Е.Г. Ларин 
 
14. Использование в доказывании по уголовным делам о 
преступлениях экономической направленности 
компьютерной информации, полученной оперативно-
розыскным путем 
докладчик – курсант Денис Вадимович Борисов (Нижегородская 
Академия МВД России) 
научный руководитель – доцент Е.С. Кузьменко 
 
15. Депонирование показаний в уголовном процессе 
зарубежных стран 
докладчик – студент Алексей Владимирович Лымарев (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 
 
16. Некоторые проблемы правового регулирования 
института задержания подозреваемого по нормам российского 
уголовно-процессуального законодательства 
докладчик – студент Денис Николаевич Щедрин (КрасГАУ) 
научный руководитель – доцент С.М. Трашкова 
 
17. Анализ проблем, связанных с применением меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
докладчик – студент София Петровна Ярославцева (ТГУ) 
научный руководитель – доцент О.В. Воронин 
 
18. Следователь как субъект обжалования решения суда об 
отказе в избрании в качестве меры пресечения заключения 
под стражу 
докладчик – студентка Полина Олеговна Филимонова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова 
 
19. Прокурорский надзор при регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях 
докладчик – студент Антон Сергеевич Ролик (СФУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель О.Г. Иванова 
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20. К вопросу о процессуальном статусе подозреваемого на 
этапе проверки сообщения о преступлении 
докладчик – курсант Константин Александрович Васильков 
(БЮИ МВД России) 
научный руководитель – В.С. Удовиченко 
 
21. Ограничение прав и свобод граждан при производстве 
следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела 
докладчик – студент Виктория Максимовна Лесун (CибЮИ МВД 
России) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.Л. Карлов 
 

31 марта, 14:00 
аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 
22. Изъятие предметов и документов в стадии возбуждения 
уголовного дела 
докладчик – курсант Жанна Владимировна Самсонова (Омская 
академия МВД России) 
научный руководитель – ст. преподаватель С.А. Табаков 
 
23. Соотношение оснований для возбуждения уголовного 
дела и оснований для применения мер безопасности 
докладчик – курсант Екатерина Игоревна Мисайлова (Омская 
академия МВД России) 
научный руководитель – ст. преподаватель С.А. Табаков 
 
24. Следственный комитет Российской Федерации как 
независимый правоохранительный орган: возможные 
перспективы развития 
докладчик – студент Василий Павлович Копылов (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 
 
25. Проблемы соблюдения разумных сроков на стадии 
предварительного расследования 
докладчик – магистрант Ирина Николаевна Болгова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 
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26. Пути повышения эффективности участия защитника в 
следственных действиях 
докладчик – студент Вера Николаевна Пономарёва (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 
 
27. Некоторые аспекты замены адвоката – представителя 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве 
докладчик – магистрант Анна Николаевна Недобор (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 
 
28. Проблемы взаимодействия следователя и защитника 
докладчик – студент Ирина Александровна Кузнецова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Т.В. Трубникова 
 
29. К вопросу о перечне следственных действий в уголовном 
процессе 
докладчик – магистрант Иван Олегович Рыкалин (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 
 
30. Проблемы допроса несовершеннолетнего потерпевшего 
по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности 
докладчик – студент Артур Мартикович Авагян (НГТУ) 
научный руководитель – доцент Е.А. Ануфриева 
 
31. Определение достаточности оснований для 
производства обыска 
докладчик – студент Андрей Дмитриевич Пасевин (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 
 
32. Возможность принудительного получения образцов для 
сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве 
докладчик – студент Наталья Игоревна Молунова (CибЮИ МВД 
России) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.Л. Карлов 
 
33. Проблемы реализации принципа состязательности в 
судебном разбирательстве 
докладчик – студент Николай Николаевич Козионов (ТУСУР)  
научный руководитель – доцент Н.С. Соколовская 
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34. Сильный суд и активные стороны в судебном 
разбирательстве 
докладчик – студент Екатерина Евгеньевна Лаврова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 
 
35. Нарушение прав потерпевшего при отказе 
государственного обвинителя от обвинения 
докладчик – студент Александр Игоревич Мельников (ИГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель А.А. Гавриленко 
 
36. Установление истины в суде присяжных 
докладчик – студент Алёна Владимировна Грищенко (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 
 
37. Надлежащее качество предварительного расследования 
как условие особого порядка судебного производства 
докладчик – студентка Анастасия Руслановна Прусс (АлтГУ)  
научный руководитель – доцент Н.А. Дудко 
 
38. Преюдициальная сила приговора в отношении 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве 
докладчик – магистрант Наталья Юрьевна Колтунова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 
 
39. Широкая свобода обжалования и ее гарантии при 
производстве в суде апелляционной инстанции 
докладчик – студент Ольга Валерьевна Мармалюк (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова 
 
40. Правовая регламентация возвращения судом 
апелляционной инстанции уголовного дела в суд первой 
инстанции в соответствии с Уставом Уголовного 
Судопроизводства 1864 года 
докладчик – магистрант Ксения Сергеевна Сафонова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова 
 
41. О системе судов кассационной инстанции 
докладчик – аспирант Михаил Евгеньевич Нехороших (ТГУ) 
научный руководитель – профессор М.К. Свиридов 
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42. Назначение предварительного производства в суде 
кассационной инстанции по Уставу уголовного 
судопроизводства 1864 года 
докладчик – студентка Снежана Викторовна Гоголинская (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова 
 
43. Пределы кассационного обжалования приговоров по 
Судебным Уставам 20 ноября 1864 года 
докладчик – студент Олеся Михайловна Илларионова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова 
 
44. Роль прокуратуры в системе органов государственной 
власти РФ 
докладчик – студентка Анна Анатольевна Шунькова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов 
 
45. Следственная деятельность органов внутренних дел 
докладчик – студентка Татьяна Алексеевна Липнягова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов 
 
 

КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Руководители 
секции: 

профессор 
  

Рамиль Линарович Ахмедшин 
 

Секретарь: аспирант Владимир Лишиньевич Юань 
 

31 марта, 10:00 
аудитория 214 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Криминалистическая значимость способа совершения 
преступления 
докладчик – студентка Светлана Васильевна Ведренцева (ТГУ) 
научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент А.С. Князьков  
 
2.      Использование особенностей типа личности при 
проведении психофизиологического исследования (на 
примере конформного типа) 
докладчик – Татьяна Александровна Алексеева (ТГАСУ, ТУСУР) 
научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 
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3. Следы курения и получение розыскной информации при 
их последующем исследовании 
докладчик – студент Павел Александрович Гроз (КрасГАУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель В.М. Селезнёв 
 
4. Проблемы назначения фоноскопической экспертизы 
докладчик – студент Павел Алексеевич Зименков (НГТУ) 
научный руководитель – доцент Е.А. Ануфриева 
 
5. Применение метода фотопанорамирования для 
увеличения детализации объектов на фотоснимке 
докладчик – студентка Марина Викторовна Морина (ТГУ) 
научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 
 
6. Современное состояние криминалистической 
одорологии, ее значение в процессе расследования и 
раскрытия преступлений и перспективы развития 
докладчик – студентка Елена Николаевна Симакина (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Дергач 
 
7. Установление психологического контакта адвоката с 
допрашиваемым на анкетной стадии допроса 
докладчик – студент Руслан Николаевич Амзоров (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 
 
8. Особенности изучения личности обвиняемого в ходе 
производства следственных действий с его участием 
докладчик – ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов (ТГУ) 
научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент А.С. Князьков  
 
9. Использование психологического реагента при 
проведении допросов 
докладчик – студент Руслан Игоревич Седнев (НЮИ(ф)ТГУ) 
научный руководитель – доцент Б.Д. Глазунов  
 
10. Экстраверсия-интроверсия допрашиваемого в 
криминалистическом исследовании его личности до допроса 
докладчик – аспирант Владимир Лишиньевич Юань (ТГУ) 
научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 
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11. Значение допроса подозреваемого при расследовании 
уголовных дел об убийствах, совершаемых с особой 
жестокостью 
докладчик – магистрант Анна Андреевна Алексеенко (ТГУ) 
научный руководитель – доцент Н.С. Дергач 
 
12. Противодействие производству обыска в жилище по 
делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и меры 
по его преодолению 
докладчик – студент  Михаил Александрович Буров (СибЮИ МВД 
России) 
научный руководитель – преподаватель А.В. Репин 
 
13.  Особенности криминалистической профилактики 
коррупционных преступлений 
докладчик – студентка  Арина Дмитриевна Маенкова (НГТУ) 
научный руководитель – доцент Е.А. Ануфриева 
 
14. Особенности проведения оперативно-розыскного 
мероприятия «получение компьютерной информации»  
докладчик – студентка Елизавета Алексеевна Пылкова (КемГУ) 
научный руководитель – ст. преподаватель Р.Г. Драпезо 
 
15. Проблемы возбуждения уголовного дела по факту сбыта 
курительных смесей 
докладчик – студентка  Кристина Олеговна Семенкова (НГТУ) 
научный руководитель – доцент Е.А. Ануфриева 
 
16. Противодействие расследованию вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления 
докладчик – аспирантка Юлия Евгеньевна Чайковская (ТГУ) 
научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент А.С. Князьков 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

 

1 апреля, 12:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 

 

 

 

Закрытие конференции 

 

 

 

1. Отчёты руководителей секций. 

 

2. Принятие рекомендаций. 

 

 
 

 


